
Мотивированное заключение
по итогам работы по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об   утверждении границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на которых не   допускается    розничная продажа  алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Отдел экономики и труда Администрации Горшеченского  проведена следующая работа: 
- разработан проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об     утверждении границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на которых не   допускается    розничная продажа  алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», который обнародован в сети Интернет на официальном сайте Администрации Горшеченского района (http://gorshechr.rkursk.ru.) 6 декабря 2017 года; 
- дополнительно в газете «Маяк» 07декабря 2017 года, опубликовано объявление, содержащее информацию об источниках опубликования (обнародования) указанных муниципальных нормативных правовых актов, о дате, месте, времени проведения публичных слушаний, порядке и сроках приема предложений по проекту опубликованного (обнародованного) постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об     утверждении границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на которых не   допускается    розничная продажа  алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области»; информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Администрации Горшеченского района (http://gorshechr.rkursk.ru.) 6 декабря 2017 года; 
- 26 декабря 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», подготовлено заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», которое размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации Горшеченского района (http://gorshechr.rkursk.ru.); 
- в ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту проекта  постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» не поступило. 
Проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» опубликованный (обнародованный) в установленном порядке принять за основу.
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