
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА                                № 596-VI 
 
 
 

О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения общественных обсуждений по 

определению границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, утвержденное решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 29 сентября 2017 года № 544-VI 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с целью определения границ прилегающих 
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о порядке проведения общественных 

обсуждений по определению границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденное решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 29 сентября 2017 года № 544-VI, следующие изменения: 

1.1.  в пункте 1.2 слова «проект решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заменить словами «проект 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;   

1.2.  в пункте 2.2:  
- в абзаце втором  слова «проект решения» заменить словами  

« проект постановления;»;  
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- в абзаце третьем слова «проекта решения» заменить словами  
«проекта постановления;»;  

1.3.  в пункте 2.3 слова «проектом решения» заменить словами  
«проектом постановления;»;  

1.4.  в пункте 3.4 слова «проекту решения» заменить словами 
«проекту постановления;»;  

1.5.  в абзаце втором пункта 4.1 слова «проекта решения» заменить 
словами «проекта постановления;»;  

1.6.  пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«4.3. Протокол общественных обсуждений носит 

рекомендательный характер для главы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города).»;  

1.7.  пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Глава администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(мэр города) в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола 
общественных обсуждений принимает решение о подписании проекта 
постановления.»; 

1.8.  пункт 4.5. признать утратившим силу.  
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и  

разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 
 
     Глава  

   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                        А. Принцев  


