
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении Порядка проведения в Сысертском городском округе 

общественного обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих 

(изменяющих) границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», пунктом 8                     

статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения в Сысертском городском округе общественного 

обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих (изменяющих) границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от _____________№ _______ 

«Об утверждении Порядка проведения              

в Сысертском городском округе 

общественного обсуждения 

муниципальных правовых актов, 

устанавливающих (изменяющих) границы 

прилегающих территорий, на которых             

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

 

 

Порядок проведения в Сысертском городском округе  

общественного обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих 

(изменяющих) границы прилегающих территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции 

 

1. Настоящий порядок проведения общественного обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих территорий,              

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - Порядок) 

определяет форму проведения, последовательность действий, сроки проведения 

общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, в соответствии                     

с которыми планируется первоначальное установление или увеличение границ прилегающих 

территорий, отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - проект 

документа), а также формы представления замечаний и предложений к проекту документа по 

определению границ и отчета о результатах проведенного общественного обсуждения 

проекта документа по определению границ. 

2. Настоящий Порядок действует в отношении проектов документов по определению 

границ на территории Сысертского городского округа, указанных в постановлении 

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». 

3 Общественное обсуждение проекта документа проводится публично и открыто           

в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации          

о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного 

обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа. 

Участниками общественного обсуждения проекта документа являются граждане, 

достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Сысертского городского округа, 

общественные объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются проектом 

документа (далее - участники). 

4. Общественное обсуждение проекта документа проводится с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной               

и иной охраняемой законом тайне. 

5. Общественное обсуждение проекта документа по определению границ организует 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (далее – 

Организатор общественных обсуждений). 
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В целях проведения общественного обсуждения проект документа размещается         

на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru (далее -

официальный сайт) в разделе «общественные обсуждения». 

6. Вместе с проектом документа на официальном сайте размещается уведомление            

о проведении общественного обсуждения проекта документа по форме согласно 

приложению № 1, а также форма представления замечаний и предложений к проекту 

документа по определению границ, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа по определению 

границ должен составлять не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней. 

8. Замечания и предложения, поступившие по окончании срока приема замечаний           

и предложений, а также не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, 

размещенного для общественного обсуждения, отклоняются без рассмотрения. 

9. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта 

документа, носят рекомендательный характер. 

10. После завершения общественного обсуждения проект документа по определению 

границ оформляется в виде проекта постановления Администрации Сысертского городского 

округа с приложением итогового документа по результатам общественного обсуждения 

проекта соответствующего документа по определению границ, согласно приложению № 3          

к настоящему Порядку, издается в соответствии с действующим порядком подготовки                

и издания правовых актов Администрации Сысертского городского округа. 
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Приложение № 1  

к Порядку проведения в Сысертском городском округе 

общественного обсуждения муниципальных правовых 

актов, устанавливающих (изменяющих) границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 
Форма 

 
Уведомление о проведении в Сысертском городском округе  

общественного обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих (изменяющих) 

границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 

Финансовое управление администрации Сысертского городского округа извещает о начале 

проведения общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц          

по проекту постановления Администрации Сысертского городского округа:  

______________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу: 

почтовый адрес: 624022, г. Сысерть, улица Ленина, 35, каб. 3; 

адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru, тел/факс: 8 (343) 227 07 67/ 8 (34374) 6 00 10. 

 

Сроки приема замечаний и предложений: с _______________________ до _______________________. 

 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форме итогового 

документа по результатам общественного обсуждения  проекта документа в случае его составления 

будет размещена на официальном информационном интернет-портале муниципального образования 

Сысертский городской округ www.admsysert.ru не позднее _____________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
Приложение № 2  

к Порядку проведения в Сысертском городском округе 

общественного обсуждения муниципальных правовых 

актов, устанавливающих (изменяющих) границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 
Форма 

 
Замечания и предложения к проекту документа1 

________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта документа по определению границ) 

 

N 

п/п 

Отправитель              

(Ф.И.О., адрес, телефон, 

адрес электронной 

почты, внесшего 

замечания/предложения) 

Текст проекта 

документа                

по определению 

границ,                      

в отношении 

которого выносятся 

замечания/предложе

ния 

Текст                  

замечания      

/предложения 

Текст проекта документа 

по определению границ          

с учетом вносимых 

замечаний/предложений 

     

     

 

 

                                                 
1 По желанию гражданина, внесшего замечания и предложения к проекту документа по определению 

границ, им может быть представлено также письменное обоснование соответствующих замечаний                       

и предложений. 



 
Приложение № 3  

к Порядку проведения в Сысертском городском округе 

общественного обсуждения муниципальных правовых 

актов, устанавливающих (изменяющих) границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 
Форма 

 
Итоговый документ по результатам общественного обсуждения проекта документа  

________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта документа по определению границ) 

 

в период с __________________ по __________________ 

 

N 

п/п 

Отправитель 

замечаний/предложений 

Содержание 

замечаний/предложений 

Результат 

рассмотрения 

(принято/отклонено)  

Обоснование 

отклонения  

     

     

 

 


