
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

28.09.2022 № 682 
п. Рефтинский 
 

Об утверждении Порядка проведения в городском округе Рефтинский 
общественного обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих 
(изменяющих) границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 
 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «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 года № 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», на основании пункта 20 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок проведения в городском округе Рефтинский 
общественного обсуждения муниципальных правовых актов, устанавливающих 
(изменяющих) границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (далее - Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.10.2022 года. 
3. Опубликовать постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
И.о. главы 
Заместитель главы  
администрации                    Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 28.09.2022 
№ 682 «Об утверждении порядка 
проведения в городском округе 
Рефтинский общественного 
обсуждения муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
(изменяющих) границы прилегающих 
территорий, на которых не 
допускается продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» 

 
 
 

Порядок 
проведения в городском округе Рефтинский общественного обсуждения 

муниципальных правовых актов, устанавливающих (изменяющих) границы 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 
 
 
 

1. Настоящий Порядок проведения в городском округе Рефтинский 
общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих (изменяющих) 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 - 
проекты документов по определению границ), 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 соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 года № 2220 «Об 
утверждении Правил определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
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алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания» в отношении проектов документов по 
определению границ на территории городского округа Рефтинский.  

3. Общественные обсуждения проектов документов по определению 
границ организует отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, ответственный за разработку проектов документов по определению 
границ (далее - ответственный исполнитель). 

4. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проект документа по определению 
границ, информацию о сроках (в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка) 
и порядке направления замечаний и предложений к проекту документа по 
определению границ, а также форму представления замечаний и предложений к 
проекту документа по определению границ согласно приложения № 1 к 
настоящему Порядку. 

5. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа по 
определению границ должен составлять не менее 15 календарных дней и не 
более 30 календарных дней. 

6. После завершения общественного обсуждения проект документа по 
определению границ оформляется в виде проекта постановления главы 
городского округа Рефтинский. 

7. Отчет о результатах проведенного общественного обсуждения, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, формируется и хранится в отделе по 
экономке администрации городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения в городском 
округе Рефтинский общественного 
обсуждения муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
(изменяющих) границы прилегающих 
территорий, на которых не 
допускается продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания 

 
 
 

Замечания и предложения к проекту 
___________________________________________________________________ 

(наименование проекта документа по определению границ) 
№ 
п/п 

Отправитель 
(Ф.И.О., адрес, 
телефон, адрес 
электронной 

почты, внесшего 
замечания/предлож

ения) 

Текст проекта 
документа по 
определению 
границ в 
отношении 
которого 
выносятся 

замечания/предлож
ения 

Текст 
Замечания/предлож

ения 

Текст проекта 
документа по 
определению 

границ с учетом 
вносимых 

замечаний/предлож
ений 

     
     

 
По желанию гражданина, внесшего замечания и предложения к проекту 

документа по определению границ, им может быть представлено также 
письменное обоснование соответствующих замечаний и предложений. 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения в городском 
округе Рефтинский общественного 
обсуждения муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
(изменяющих) границы прилегающих 
территорий, на которых не 
допускается продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах поведенного общественного обсуждения проекта 

___________________________________________________________________ 
(наименование проекта документа по определению границ) 

в период с ________________ по __________________ 
 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/предложений 

Содержание 
замечаний/предложений 

Информация 
принятии/отклонении 
замечаний/предложений 

    
    

 


