
Итоговый документ (протокол) 
по результатам общественных обсуждений проекта документа

Наименование проекта 
документа

Дата начала и окончания 
проведения общественных 

обсуждений проекта 
документа

Место размещения 
проекта документа в сети 

Интернет

1 2 3

Проект постановления 
администрации Города 
Томска «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Г орода 
Томска от 23.12.2015 №  1293 
«Об утверждении границ 
прилегающих к некоторым 
зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и 
местам территорий, на 
которых не допускается 
розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг 
общественного питания на 
территории муниципального 
образования «Город Томск»

с 25.10.2019 до 24.11.2019 httD://admin. tomsk.ru/pqs/a6z

№
п/п

Автор
замечания/предлож

ения

Содержание
замечания/предложения

Результат 
рассмотрени 
я (принято/ 
отклонено)

Обоснование отклонения

1 2 3 4 5

1 ООО «Лад» 
(ИНН 7017401405)

Корректировка границ 
прилегающей территории по 
адресу: ул. Лебедева, 57 в части 
уменьшения радиуса окружности до 
10 метров.

Отклонено Замечание/предложение не может быть 
принято, поскольку противоречит:
1 )п .8 с т . 16 Закона №  171-ФЗ*
2) пп. 4 -  8 Правил**
3) пп. 3, 7, 8 Порядка***

2 ООО «Лад» 
(ИНН 7017401405)

Корректировка границ 
прилегающ ей территории по 
адресу: ул. Партизанская, 8д в части 
исключения ее из состава границ 
прилегающих территорий ввиду 
отсутствия по указанному адресу 
медицинского учреждения.

Принято

3 0 0 0 « М  АРИЯ-РА» 
(ИНН 2225021331)

Корректировка границ 
прилегающих территорий по 
адресам: ул. Говорова, 34; ул. Карла

Принято -



Маркса, 36 в части исключения из 
состава границ прилегающих 
территорий территории периметра 
многоквартирного дома, не 
охваченной радиусом окружности.

4 ООО 
«Пивоваренная 

компания 
«Балтика» 

(ИНН 7802849641)

Отказ органа местного 
самоуправления от принятия 
проекта в целях недопущения 
введения дополнительных 
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции, 
осущ ествляемой субъектами 
предпринимательства.
Общие замечания, связанные с 
принятием проекта постановления

Отклонено Замечание/предложение не может быть 
принято, поскольку противоречит:
1) подп.Ю  п.2, п.8 ст. 16 Закона№  171- 
ФЗ*
2) пп. 4 -  8 Правил**
3) пп. 2, 3, 6 - 8 Порядка***

5 Новосибирская 
областная 

организация 
производителей и 
продавцов пивной 

и алкогольной 
продукции 
«ПИ АП» 

(ИНН 5405483147)

Отказ органа местного 
самоуправления от принятия 
проекта в целях недопущения 
введения дополнительных 
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции, 
осущ ествляемой субъектами 
предпринимательства.

Отклонено Замечание/предложение не может быть 
принято, поскольку противоречит:
1) подп. 10 п.2, п.8 ст. 16 Закона № 171- 
ФЗ*
2) пп. 4 -  8 Правил**
3) пп. 2, 3, 6 - 8 Порядка***

* Федеральный закон от 22.11.1995 №  171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».
** Правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденные Постановлением П равительства РФ от 27.12.2012 №  1425.
*** Порядок принятия на территории муниципального образования «Город Томск» решений об 
определении границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденный решением Думы Города 
Томска от 03.06.2014 №  1027.

Начальник управления экономического ррру
развития администрации Города Томска .^  <М Л 1у /М.М. Васягина/
(Наименование должности руководителя Организатора) (подпись^аата подписания)


