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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 апреля 2018 г. N 17/12 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 16/2 ОТ 29.03.2018 "О 
ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ВОПРОСУ, РАССМАТРИВАЕМОМУ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Уставом 
муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, Совет депутатов 
городского округа Зарайск Московской области решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Зарайск 
Московской области N 16/2 от 29.03.2018 "О Положении об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и 
Порядке предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, на 
территории городского округа Зарайск Московской области" (далее - Положение, Порядок): 

1) п. 1.4 Положения изложить в новой редакции: "1.4. Общественные обсуждения, 
публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам 
схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее также в настоящей статье - проекты)."; 

2) раздел 1 Положения дополнить п. 1.8 следующего содержания: "1.8. Участниками 
общественных обсуждений по проектам схем границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, являются граждане, участники 
алкогольного рынка, ведущие хозяйственную деятельность на территории городского округа, 
представители образовательных организаций; организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних; представители учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
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Правительством Российской Федерации; собственников спортивных сооружений, руководство 
военной части, собственников источников повышенной опасности, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации."; 

3) п. 2.2 Положения дополнить подпунктом "6" следующего содержания: "6) вопросы 
определения границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 19.07.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции."; 

4) абзац 2 п. 4.1 Порядка изложить в новой редакции: "Ответственным за организацию и 
проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в подпункте 1 пункта 2.1 и подпунктах 1, 5, 6 пункта 2.2 Положения, является Комиссия 
по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа Зарайск Московской области (далее - 
уполномоченный орган)."; 

5) раздел 13 Положения дополнить п. 13.5 следующего содержания: "13.5. Особенности 
проведения общественных обсуждений по проектам схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

13.5.1. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
принимается Главой городского округа не позднее чем через десять календарных дней после 
подготовки проекта постановления "Об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания". 

13.5.2. Срок проведения общественных обсуждений по проектам схем границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с момента 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более 30 календарных дней 
со дня размещения проекта решения на официальном сайте администрации. 

13.5.3. Предложения и замечания общественного обсуждения носят рекомендательный 
характер. 

13.5.4. По результатам рассмотренных предложений и замечаний разработчик проекта 
муниципального нормативного правового акта вносит изменения и замечания в проект 
нормативного правового акта с учетом поступивших предложений и замечаний, или оставляет 
проект нормативного правового акта без изменений для дальнейшего предоставления проекта на 
утверждение постановлением главы городского округа Зарайск Московской области.". 

2. Информационному управлению администрации городского округа Зарайск Московской 
области организовать опубликование настоящего решения в газете "За новую жизнь" и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области 
в сети Интернет. 
 

Председатель Совета депутатов 
В.Н. Павлов 

 
Глава городского 

округа Зарайск 
О.А. Сынков 
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