
Извещение 

о проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации МО ГО «Воркута»  

«Об утверждении порядка определения границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений по 

определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО 

«Воркута», администрация МО ГО «Воркута» уведомляет о начале общественных 

обсуждений по проекту муниципального нормативно-правового акта: 

«Об утверждении порядка определения границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Организатором общественных обсуждений является отдел развития 

потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута». 

 

Информация о проекте и перечень информационных материалов к нему: 

Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» «Об утверждении 

порядка определения границ прилегающих территорий к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 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 23.12.2020г. № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом 

Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении отдельных требований 

и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на 

территории Республики Коми» и поручением Главы Республики Коми В.В. Уйба в 

целях совершенствования правового регулирования в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, а также упорядочения размещения 

предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции на территории городского округа «Воркута», 

принятия порядка определения границ прилегающих территорий к 

многоквартирным жилым домам и значений минимального расстояния от 

многоквартирных жилых домов, на прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

Срок и порядок проведения общественных обсуждений по проекту: 

с «09» января 2023 года по «18» января 2023 года. 

 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения 

принимаются письменно и в электронном виде в течение срока проведения 

общественных обсуждений с 09.01.2023 по 18.01.2023 (10 календарных дней): 

1) адрес, режим работы организатора общественных обсуждений: 

г.Воркута, пл.Центральная, д. 7, пн.-чт.: с 9-00 до 17-15; пт. с 9-00 до 17-00; 

обеденный перерыв: 13-00 до 14-00; 

2) адрес электронной почты: torg@mayor.vorkuta.ru; 

3) контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений, 

телефон:  

- Черемушкина Лариса Александровна, главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута», 8(82151) 7-50-11; 

- Харитонова Светлана Сергеевна, заведующий отделом развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» , 8(82151) 7-50-11. 

Участники общественного обсуждения в целях идентификации 

представляют следующие сведения: 

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный номер телефона (при 

наличии); 

2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес, контактный номер телефона (при наличии). 

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен 

проект: http://xn--80adypkng.xn--p1ai/biznes/potrebitelskiy-rynok/. 

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений: 
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1. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта документа, будут рассмотрены комиссией по определению 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания сроков проведения общественного 

обсуждения. 

2. Не подлежат рассмотрению и учету предложения и замечания: 

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом 

постановления администрации МО ГО «Воркута», в отношении которого 

проводятся общественные обсуждения; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие после завершения срока проведения Общественных 

обсуждений, установленного в Информационном сообщении; 

- не содержащие для идентификации сведения участника общественного 

обсуждения.  

3. Протокол общественного обсуждения подготавливается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента окончания общественного обсуждения и размещается на 

официальном сайте администрации www.воркута.рф - раздел «Мой бизнес» – 

«Потребительский рынок» не позднее 5 рабочих дней после окончания срока 

проведения общественных обсуждений. 

 


