
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06.04.2022 № 296 

 

О порядке проведения общественного 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов города Ярославля по 

вопросам определения границ 

прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

 

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания», Уставом города Ярославля, решением 

муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов города Ярославля по вопросам определения границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 06.04.2022 № 296 

 

Порядок 

проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города 

Ярославля по вопросам определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 

 

1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов города Ярославля по вопросам определения границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(далее – Порядок), разработан в целях: 

а) информирования населения, организаций, общественных объединений о 

разработанном проекте постановления мэрии города Ярославля по вопросу определения 

границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце  

первом пункта 41 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – прилегающие 

территории), на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(далее – Проект); 

б) выявления и учета общественного мнения по Проекту; 

в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения Проекта. 

2. Проведение общественного обсуждения Проекта (далее – общественное 

обсуждение) осуществляется управлением потребительского рынка, предпринимательства 

и туризма мэрии города Ярославля (далее – уполномоченный орган) в отношении: 

1) проекта постановления мэрии города Ярославля, в соответствии с которым 

планируется первоначальное установление или увеличение границ прилегающих 

территорий; 

2) проекта постановления мэрии города Ярославля, в соответствии с которым 

планируется отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих 

территорий. 

3. С целью организации и проведения общественного обсуждения уполномоченный 

орган размещает на официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный портал) не позднее чем за 

5 дней до дня начала общественного обсуждения уведомление о проведении 

общественного обсуждения Проекта (далее – уведомление). 

В уведомлении указываются: 

1) вид и наименование Проекта; 

2) краткое содержание Проекта; 

3) сведения о разработчике Проекта; 

4) срок приема замечаний и предложений по Проекту, который не может быть менее 

7 рабочих дней со дня начала общественного обсуждения; 

5) информация о способах представления замечаний и предложений по Проекту; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405777&dst=100832&field=134&date=18.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405777&dst=942&field=134&date=18.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405777&dst=942&field=134&date=18.03.2022
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6) телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи предложений 

и замечаний; 

7) порядок проведения общественного обсуждения и определения его результатов. 

Одновременно с уведомлением на официальном портале размещается 

подготовленный уполномоченным органом Проект и пояснительная записка к нему, в 

которой обосновывается предлагаемое Проектом решение, а также отражается 

информация о заключениях и решениях, полученных в соответствии с пунктами 5 и 6 

Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих  

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020  

№ 2220. 

4. В течение 5 дней со дня окончания срока приема замечаний и предложений по 

Проекту уполномоченный орган оформляет протокол проведения общественного 

обсуждения Проекта, который подписывается руководителем уполномоченного органа и 

размещается на официальном портале не позднее 3 дней со дня его оформления. 

В протоколе указываются: 

- дата оформления протокола проведения общественного обсуждения Проекта; 

- информация об уполномоченном органе; 

- информация о дате и источнике размещения уведомления о проведении 

общественного обсуждения Проекта;  

- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений;  

- содержание замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а 

также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений с обоснованием 

причин их принятия или непринятия; 

- предложения (выводы) по результатам общественного обсуждения Проекта.  

5. Не позднее двух недель со дня размещения протокола проведения общественного 

обсуждения на официальном портале уполномоченный орган дорабатывает 

пояснительную записку к Проекту с отражением в ней результатов проведенного 

общественного обсуждения, а также, в случае если в протоколе содержатся выводы о 

необходимости доработки Проекта, – Проект.  

6. По итогам проведенного общественного обсуждения Проект с пояснительной 

запиской к нему направляются на согласование и принятие в соответствии с Регламентом 

мэрии города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля  

от 24.09.2003 № 3311. 

7. Срок проведения общественного обсуждения со дня размещения на официальном 

портале уведомления о проведении общественного обсуждения Проекта до дня 

размещения на официальном портале протокола проведения общественного обсуждения 

Проекта не может быть более 30 дней. 

________________________ 

 

 

 


