
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______2017  № __ _ ____                                                   
      Санкт-Петербург  
 
 
Об утверждении Положения о порядке информирования 
организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, а также розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 
общественного питания, о принятом муниципальном правовом 
акте об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга 
 

В целях исполнения Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Санкт-Петербурге»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о порядке информирования Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о 
принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 

(обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

административного отдела Администрации МО Гражданка Сожина Г.Е. 
 
 
И. о. главы Местной администрации                                                                                Н.С. Лебедева 
 

 
 
 
 



Приложение  
к Постановлению 
Местной администрации Муниципального 
образования   
Муниципальный округ Гражданка  
от ________  №_____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке информирования Местной администрацией Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

 
1. Информирование Местной администрацией Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) о расположенных на территории 
соответствующего внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания, осуществляет орган государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченный на осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции (далее - уполномоченный орган). 

2. Уполномоченный орган направляет уведомление о находящихся на территории 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, а также об организациях, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании этими организациями услуг общественного питания, 
Администрацию МО Гражданка на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, не позднее 10 рабочих дней со дня издания уполномоченным 
органом распоряжения о выдаче, продлении срока действия, переоформлении лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции указанным организациям. 

3. Уполномоченный орган направляет уведомление о находящихся на территории 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка организациях и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а также организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании этими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, Администрацию МО 
Гражданка на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, ежеквартально в срок не более 20 рабочих дней со дня окончания квартала. 

4. Информирование организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, осуществляется Администрацией МО Гражданка одновременно с 
официальным опубликованием муниципального правового акта об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
путем направления уведомления о принятом муниципальном правовом акте на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресам, указанным 
в уведомлениях уполномоченного органа, направленных в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения. 

5. Формы уведомлений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения утверждаются 
уполномоченным органом. 


