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Официальные документы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) 
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 24
Санкт-Петербург «13» сентября 2022 года

«Об утверждении окончательного ликвидационного баланса ликвиди-
руемой ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ»
Руководствуясь частью  14 статьи  9 Федерального закона от  14.03.2022 № 60-ФЗ 

«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями  61–63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей  24 Федерально-
го закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и  права 
на  участие в  референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Уставом внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, приня-
того Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 53 от 03.12.2013 № 32 (с изменениями и дополнениями), Реше-
нием МС МО МО Народный от 27.05.2022 № 16 «О ликвидации юридического лица —  ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НА-
РОДНЫЙ», Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить окончательный ликвидационный баланс ликвидируемой ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Народные новости МО Народный» и  раз-
местить на  официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://monaro.ru).

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, В. В. Бушина.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к Решению МС МО МО НАРОДНЫЙ от 13 сентября 2022г. № 24

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на «13» сентября 2022 г.

КОДЫ
0503230

Дата 9/13/2022

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, ИК МО МО НАРОДНЫЙ ОКВЭД
главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 71440990
главный администратор, администратор источников ИНН 7811084678
финансирования дефицита бюджета Глава по БК 920
Вид баланса ликвидационный

(разделительный, ликвидационный)
Наименование бюджета Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Народный
по ОКТМО 40285565

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В Код 
строки

На начало года На дату реорганиза-
ции (ликвидации)

бюджетная деятельность средства во времен-
ном распоряжении

итого бюджетная деятель-
ность

средства во временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 34 600,00 - 34 600,00 - - -
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 34 600,00 - 34 600,00 - - -
из них: 
амортизация основных средств*

021 34 600,00 - 34 600,00 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - - - -
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -
из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - -
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - -
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего 080 - - - - - -
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Форма 0503230 с. 2
А К Т И В Код 

строки
На начало года На дату реорганиза-

ции (ликвидации)
бюджетная деятельность средства во времен-

ном распоряжении
итого бюджетная деятель-

ность
средства во временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - - -
из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - -
из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) 140 - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 2 916,68 - 2 916,68 - - -
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +  
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 2 916,68 - 2 916,68 - - -

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - -
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - -
из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - -



ГАЗЕТА «НАРОДНЫЕ НОВОСТИ МО НАРОДНЫЙ», № 14 (165) 15.09.20222

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Форма 0503230 с. 3
А К Т И В Код 

строки
На начало года На дату реорганиза-

ции (ликвидации)
бюджетная деятельность средства во времен-

ном распоряжении
итого бюджетная деятель-

ность
средства во временном 
распоряжении

итого

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 - - - - - -
из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -
из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -
Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - - -
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 - - - - - -
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 2 916,68 - 2 916,68 - - -

Форма 0503230 с. 4
П А С С И В Код 

строки
На начало года На дату реорганиза-

ции (ликвидации)
бюджетная деятельность средства во времен-

ном распоряжении
итого бюджетная деятель-

ность
средства во временном 
распоряжении

итого

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - -
из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,  
030402000, 030403000), всего

410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

431 Х - - Х - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000) 435 - - - - - -
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - -
из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 550 - - - - - -
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего 570 2 916,68 - 2 916,68 - - -
из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 573 2 916,68 - 2 916,68 - - -
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 2 916,68 - 2 916,68 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, 
раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета Наименование  забалансового счета, показателя Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Сомнительная задолженность, всего 040 - -

в том числе: - -
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

в том числе: - -
задаток 101 - -
залог 102
банковская гарантия 103 - -
поручительство 104 - -
иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
в том числе: - -
государственные гарантии 111 - -
муниципальные гарантии 112

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - -
13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 - -
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 - -

Форма 0503230 с. 6
17 Поступления денежных средств, всего 170 × -

в том числе: -
доходы 171 × -
расходы 172 × -
источники финансирования дефицита бюджета 173 × -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 × -
в том числе: -
расходы 182 × -
источники финансирования дефицита бюджета 183 × -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 - -
39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 320 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 340 - -
45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 - -

Руководитель А.Э. Иманова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) 
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 25
Санкт-Петербург «13» сентября 2022 года

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения про-
екта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания»
С целью определения границ прилегающих территорий, указанных в  подпункте 10 

пункта 2 и пункте 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и  оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции и  об  ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции", в  соответствии со  статьей  24 Федерального закона от  21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об  основах общественного контроля в  Российской Федерации», пунктом  7 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих терри-
торий, на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и  роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2020 № 2220, подпунктом 7 
пункта 1 и подпунктом 4–1 пункта 2 статьи 30 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, принятого Реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа 
N 53 Санкт-Петербурга от  03.12.2013 N 32, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения МС 

МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строе-
ниям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о  комиссии по  рассмотрению результатов общественного 
обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об  определении границ терри-
торий, прилегающих к  зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и  местам, 
на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и  розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Сформировать комиссию по  рассмотрению результатов общественного обсуж-
дения проекта решения МС МО МО Народный «Об  определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания» в составе согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и действует на срок про-
ведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об опре-
делении границ территорий, прилегающих к  зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям и  местам, на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и  розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания» (приложение № 1 к настоящему решению).

5. Опубликовать настоящее решение в  газете «Народные новости МО Народный» 
и разместить на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, 
Бушина В. В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

Приложение № 1 к Решению МС МО МО Народный от «13» сентября 2022 № 25
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих 
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 

общественного питания» 
Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих 
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО 

Народный «Об  определении границ территорий, прилегающих к  зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» (далее  —  Порядок) разработан в  целях реализации 
положений пункта  8 статьи  16 Федерального закона от  22.11.1995 N 171-ФЗ «О  госу-
дарственном регулировании производства и  оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции и  об  ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции" и  регулирует отношения, связанные с  формой, порядком и  сроками 
общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об  определении 
границ территорий, прилегающих к  зданиям, строениям, сооружениям, помещени-
ям и  местам, на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния» (далее —  общественное обсуждение) и определением его результатов.

1.2. Под общественным обсуждением в  настоящем Порядке понимается исполь-

зуемое в  целях общественного контроля публичное обсуждение проекта решения 
МС МО МО Народный «Об  определении границ территорий, прилегающих к  зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» (приложение № 1 к настоящему Порядку) 
с участием организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою 
деятельность на  территории МО МО Народный, а  также граждан, достигших возраста 
18 лет и проживающих на территории МО МО Народный.

1.3. Организатором общественного обсуждения по  проекту решения решения МС 
МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, стро-
ениям, сооружениям, помещениям и  местам, на  которых не  допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания» является МС МО МО Народный (далее -Органи-
затор). Адрес местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Ново-
сёлов, д. 5А, номер телефона: 8 (812) 446–39–12. Организатор является ответственным 
за организационное обеспечение проведения общественного обсуждения.

Раздел 2. Форма общественного обсуждения
2.1. Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта решения МС 

МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строе-
ниям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания» (далее —  проект решения) на официальном сайте 
МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://monaro.ru (в  разделе: Документы / Правовые акты МО/ МПА/ Муниципальный 
Совет / Проекты 2022 (https://monaro.ru/?page_id=5148) и опубликования в газете «На-
родные новости МО Народный».

2.2. Предложения и  замечания направляются Организатору в  период проведения 
общественного обсуждения посредством:

письменного обращения в адрес Организатора, в том числе посредством почтового 
отправления по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Порядка;

направления в электронной форме через официальный сайт МО МО Народный в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное 
обращение (https://monaro.ru/?page_id=707).

Раздел 3. Порядок проведения общественного обсуждения
3.1. Общественное обсуждение проводится публично и  открыто с  участием в  них 

на  добровольной основе физических и  юридических лиц, указанных в  пункте  1.2. на-
стоящего Порядка (далее —  Участники).

3.2. Участники вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения и за-
мечания по проекту решения.

3.3. Организатор обеспечивает размещение (опубликование) в  информационных 
источниках, указанных в  пункте  2.1 настоящего Порядка, настоящего Порядка, в  том 
числе проекта решения, а также уведомления о проведении общественного обсужде-
ния, составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Предложения и  замечания Участников по  форме, согласно приложению №  3 
к  настоящему Порядку, направляются в  период проведения общественного обсужде-
ния, и регистрируются секретарем Комиссии по рассмотрению результатов обществен-
ных обсуждений проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ тер-
риторий, прилегающих к  зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и  местам, 
на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и  розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты их поступления.

3.5. Продолжительность общественного обсуждения составляет 15 календарных 
дней со  дня размещения уведомления о  проведении общественного обсуждения 
и  проекта решения на  официальном сайте МО МО Народный в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и  опубликования в  газете «Народные новости МО 
Народный».

3.6. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту решения:
не относящиеся к предмету регулирования проекта решения,
экстремисткой направленности,
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения,
поступившие после срока окончания проведения общественного обсуждения,
не соответствующие форме, утвержденной согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку.
Раздел 4. Определение результатов общественного обсуждения
4.1. В  целях определения результатов общественного обсуждения Организатором 

формируется Комиссия по рассмотрению результатов общественного обсуждения про-
екта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих 
к  зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и  местам, на  которых не  допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания» (далее —  Комиссия) числен-
ностью 5 человек.

В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления МО МО 
Народный, представители организаций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО МО Народный, а также граждане, 
достигших возраста 18 лет и проживающие на территории МО МО Народный.

4.2. Поступившие предложения и замечания по проекту решения включаются в итого-
вый документ по результатам общественного обсуждения проекта решения. Итоговый до-
кумент составляется в форме протокола общественного обсуждения согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.

4.3. По  результатам общественного обсуждения Комиссия анализирует предложе-
ния и  замечания, поступившие в  ходе общественного обсуждения проекта решения, 
принимает решение о  целесообразности, обоснованности и  возможности их учета, 
осуществляет подготовку протокола не позднее 5 рабочих дней со дня окончания про-
ведения общественного обсуждения.

4.4. Предложения и  замечания общественного обсуждения носят рекомендатель-
ный характер.

4.5. Протокол общественного обсуждения не позднее 1 рабочего дня со дня его под-
писания направляется Организатору.

4.6. Протокол общественного обсуждения размещается Организатором на  офи-
циальном сайте МО МО Народный в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет https://monaro.ru (в разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы пу-
бличных слушаний 2022 (https://monaro.ru/?page_id=1146) не позднее 10 дней после 
окончания срока проведения общественных обсуждений.

4.7. По  результатам рассмотренных предложений и  замечаний Организатор обще-
ственного обсуждения дорабатывает (при необходимости) проект решения и  вносит 
в установленном порядке в МС МО МО Народный.

4.8. В случае, если в установленные в уведомлении о проведении общественного об-
суждения сроки предложения и замечания не поступили, то общественное обсуждение 
считаются состоявшимся.

Приложение № 1 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
(МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446–39–12

РЕШЕНИЕ № Проект
«__ » ______2022 года Санкт-Петербург

«Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
МО МО Народный»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Постановлением 
Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания", пунктами 3 и 4 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 N 50–5 
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", подпунктом 16 
пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге", пунктом 16 статьи 10, подпунктом 7 пункта 1 и подпунктом 
4–1 пункта 2 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муни-
ципального Совета Муниципального образования Муниципального округа N 53 Санкт-Петербурга 
от 03.12.2013 N 32, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный РЕШИЛ:

1. Установить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на расстоянии от:

1.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользова-
нии образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования) —  100 метров;

1.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользова-
нии организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних —  100 метров;

1.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во  владении и  (или) пользо-
вании юридических лиц независимо от  организационно-правовой формы и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с  основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по пе-
речню, утвержденному Правительством Российской Федерации –100 метров;

1.4. спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке, — 100 метров;

1.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, от расположения воинских частей, специ-
альных технологических комплексов, от зданий и сооружений, предназначенных для управления 
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испы-
тания вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и научно-исследователь-
ских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации —  100 метров;

1.6. вокзалов, аэропортов —  100 метров;
1.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в  порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, — 100 метров.

Запрет на  розничную продажу алкогольной продукции и  розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, установленный подпунктами 1.1. — 1.3. 
настоящего пункта, распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, соо-
ружениям, помещениям, в  которых непосредственно осуществляются соответствующие виды 
деятельности.

2. Границы прилегающих территорий, на  которых не  допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются окружностями с радиусами, соответствующими расстояни-
ям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси каждого входа (выхода) для 
посетителей в здание, строение, сооружение, в котором находится объект, в отношении которого 
устанавливаются границы прилегающий территорий, а  при наличии обособленной террито-
рии —  на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.

 Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые не ис-
пользуются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются.

3. Установить на территории МО МО Народный границы прилегающих территорий на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах организации общественного питания в случае, если зал обслуживания посе-
тителей в объектах организации общественного питания не соответствует значению, установлен-
ному пунктом 4 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 № 50–5 «Об обороте алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» (далее —  Закон СПб от 05.02.2014 N 50–
5), — 100 метров от  каждого входа (выхода) на  лестничную клетку, обеспечивающую доступ 
к квартирам (далее —  подъезд) в многоквартирном доме.

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в случае, если зал обслуживания посетите-

На общественное обсуждение представляется проект решения МС МО МО Народный «Об опре-
делении границ территорий, прилегающих к  зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 
и  местам, на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и  розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Общественное обсуждение проводится в  соответствии с  Федеральными законами с  Феде-
ральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», от  22.11.1995  года № 171-ФЗ «О  государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Решением МС МО МО Народный от 13.09.2022 
№ 25 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта решения МС 
МО МО Народный «Об  определении границ территорий, прилегающих к  зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания».

Организатор общественного обсуждения  —  МС МО МО Народный. Адрес местонахождения 
(почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. Адрес электронной почты: sovet@
monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446–39–12.

«15» сентября 2022 года проект решения МС МО МО Народный «Об определении границ тер-
риторий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания» размещается в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: https://monaro.ru (в разделе: Документы / Правовые акты 
МО/ МПА/ Муниципальный Совет / Проекты 2022 (https://monaro.ru/?page_id=5148) и опублико-
вывается в газете «Народные новости МО Народный».

Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня разме-
щения уведомления о проведении общественного обсуждения и проекта решения на официаль-
ном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубли-
кования в газете «Народные новости МО Народный» с «16» сентября 2022 года по «30» сентября 
2022 (включительно).

В период проведения общественного обсуждения участники общественного обсуждения 
имеют право представить свои предложения и  замечания по  обсуждаемому проекту решения 
посредством:

письменного обращения в адрес МС МО МО Народный, в том числе посредством почтового 
отправления по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.;

направления в  электронной форме через официальный сайт МО МО Народный в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное обращение 
(https://monaro.ru/?page_id=707).

Предложения и  замечания, поступившие в  период проведения общественного обсуждения, 
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного обсуждения будут рас-
смотрены Комиссией по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта решения 
МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания». Не позднее 10 дней после окончания срока проведения общественного обсуждения про-
токол общественного обсуждения, содержащий поступившие предложения и  замечания, будет 
размещен на  официальном сайте МО МО Народный в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://monaro.ru (в разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы публичных 
слушаний 2022 (https://monaro.ru/?page_id=1146).

МС МО МО Народный

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»
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лей в объектах организации общественного питания не соответствует значению, установленному 
пунктом 4 статьи 5 Закона СПб от 05.02.2014 N 50–5, устанавливаются окружностями с радиусами, 
соответствующими расстоянию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, с центром на оси 
каждого подъезда многоквартирного дома.

Пожарные, запасные и иные входы технологического назначения в многоквартирный дом при 
определении прилегающих территорий не учитываются.».

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в  здание (строение, сооружение), внутри 
которого расположен стационарный торговый объект в пределах окружности с радиусом, соответ-
ствующим расстояниям, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего решения, расчет расстояния в целях 
установления нахождения стационарного торгового объекта

на прилегающей территории производится путем сложения:
• измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемый объект, а при 
наличии обособленной территории —  от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную тер-
риторию, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационар-
ный торговый объект;

• измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхо-
да) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торго-
вый объект, до входа в стационарный торговый объект.

5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях од-
ного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах 
данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в пун-
кте 1 настоящего решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта 
на прилегающей территории производится путем измерения

в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода)
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, 

а при наличии обособленной территории —  от оси входа (выхода) для посетителей
на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание (строение, сооруже-

ние), в котором расположен стационарный торговый объект.
6. Признать утратившим силу:
6.1. Решение МС МО МО Народный от  19  октября 2016  года № 45 «Об  утверждении Решения 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.2. Решение МС МО МО Народный от 21 декабря 2016 года № 53 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный № 45 от 19 октября 2016 года «Об утверждении Решения «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.3. Решение МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 13 «О внесении изменений в Решение 
МС МО МО Народный № 45 от 19 октября 2016 года «Об утверждении Решения «Об определении гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.4. Решение МС МО МО Народный от 8 ноября 2017 года № 38 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный № 45 от 19 октября 2016 года «Об утверждении Решения «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.5. Решение МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 10 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный № 45 от 19 октября 2016 года «Об утверждении Решения «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.6. Решение МС МО МО Народный от 26 декабря 2018 года № 42 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный № 45 от 19 октября 2016 года «Об утверждении Решения «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.7. Решение МС МО МО Народный от 25 июня 2020 года № 37 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 «Об утверждении Решения «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

6.8. Решение МС МО МО Народный от 26 августа 2020 года № 44 «О внесении изменений в Реше-
ние МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 «Об утверждении Решения «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

7.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-

вания, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

Приложение № 2 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания»
(форма)

Уведомление

о проведении общественного обсуждения проекта решения МС МО МО 
Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

На общественное обсуждение представляется проект решения МС МО МО Народный «Об опре-
делении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и ме-
стам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Общественное обсуждение проводится в  соответствии с  Федеральными законами с  Феде-
ральными законами от  21.07.2014 № 212-ФЗ «Об  основах общественного контроля в  Российской 
Федерации», от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», Решением МС МО МО Народный от __.__.2022 № ___ 
«Об  утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО 
Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружени-
ям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Организатор общественного обсуждения  —  МС МО МО Народный. Адрес местонахождения 
(почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. Адрес электронной почты: sovet@
monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446–39–12.

«___» ________ 2022 года проект решения МС МО МО Народный «Об определении границ 
территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания» размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: https://monaro.ru (в разделе: Документы / Правовые акты МО/ 
МПА/ Муниципальный Совет / Проекты 2022 (https://monaro.ru/?page_id=5148) и опубликовывается 
в газете «Народные новости МО Народный».

Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня размеще-
ния уведомления о проведении общественного обсуждения и проекта решения на официальном 
сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликования 
в газете «Народные новости МО Народный» с ________2022 по ___________ 2022 (включи-
тельно).

В период проведения общественного обсуждения участники общественного обсуждения имеют 
право представить свои предложения и  замечания по  обсуждаемому проекту решения посред-
ством:

письменного обращения в адрес МС МО МО Народный, в том числе посредством почтового от-
правления по адресу,: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.;

направления в  электронной форме через официальный сайт МО МО Народный в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное обращение 
(https://monaro.ru/?page_id=707).

Предложения и  замечания, поступившие в  период проведения общественного обсуждения, 
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного обсуждения будут рас-
смотрены Комиссией по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта решения 
МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния». Не позднее 10 дней после окончания срока проведения общественного обсуждения протокол 
общественного обсуждения, содержащий поступившие предложения и замечания, будет размещен 
на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://monaro.ru (в разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы публичных слушаний 2022 
(https://monaro.ru/?page_id=1146).

МС МО МО Народный

Приложение № 3 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания»
(форма)

Предложения и замечания участников общественного обсуждения 
проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ 

территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помеще-
ниям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания»

МС МО МО Народный
от ___________________________________________
юридический адрес/адрес осуществления деятельности:
__________________________________________,
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность
представителя юридического лица)
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица)
проживающего(ей) по адресу: _________________
___________________________________________,
тел. ________________________________________
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту решения МС МО МО Народный: _____

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________.

Дата ________________________ Подпись __________________________

Приложение № 4 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания»
(форма)

Протокол общественного обсуждения по проекту решения МС МО МО 
Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

Санкт-Петербург «___» __________ 2022 г.
Присутствуют члены комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения проек-

та решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания»: ________________________________

Отсутствуют: _____________________________
1. Организатор общественного обсуждения —  МС МО МО Народный. Адрес местонахождения 

(почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. Адрес электронной почты: sovet@
monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446–39–12.

2. Срок проведения общественного обсуждения с  ___________ 2022  года 
по ____________ 2022 года (включительно).

3. Уведомление о проведении общественного обсуждения, Порядок проведения общественного 
обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, приле-
гающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и  розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», в том числе проект решения «___» ________20__ года 
размещены на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» (№ ___).

4. Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественного обсуждения:
№ 
п№ п/п Дата поступления предложения/
замечания Сведения об участнике общественного обсуждения (без указания персональных дан-

ных) Содержание предложения/
замечания Результат рассмотрения (рекомендовать внести в проект решения/
отклонить) Обоснования
Председатель Комиссии: _______________ _____________
Секретарь Комиссии: _______________ ________________

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Народный от «13» сентября 2022 № 25

«Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта решения МС МО МО Народный

«Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям и местам,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания»
Положение о комиссии по рассмотрению результатов общественного 
обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении 

границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания»

1. Комиссия по  рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта решения МС МО 
МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружени-
ям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (далее —  
Комиссия), является коллегиальным совещательным органом, рассматривающим поступившие пред-
ложения и замечания к проекту решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания» (далее —  проект решения).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и  оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции и  об  ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», настоящим 
решением «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта решения МС 
МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

3. Действие настоящего Положения распространяется на  общественное обсуждение по  проекту 
решения в  части определения результатов, поступивших от  участников общественного обсуждения 
предложений и замечаний.

4. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту решения;
- подготовка и  направление протокола общественного обсуждения организатору общественного 

обсуждения: МС МО МО Народный (далее —  Организатор).
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач в пределах своей компетенции имеет право:
- получать от Организатора информацию об общественном обсуждении по проекту решения;
- приглашать на заседания Комиссии представителя Организатора;
- всесторонне рассматривать поступившие предложения и замечания;
- рекомендовать внести (отклонить) предложения и замечания в проект решения.
6. Комиссия образуется в следующем составе (5 человек): председатель, заместитель председателя, 

секретарь и иные члены Комиссии.
7. Заседание Комиссии проводится после окончания срока проведения общественного обсуждения 

в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта решения.
8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от установ-

ленного числа членов Комиссии.
9. Комиссия принимает решение рекомендовать внести (отклонить) предложения и  замечания 

к проекту решения путем открытого голосования.
Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от установ-

ленной численности членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

10. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу общественного обсуждения.

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного обсуждения Комиссией 
оформляется протокол общественного обсуждения, который подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

12. Протокол общественного обсуждения не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания направ-
ляется Организатору общественного обсуждения.

Документы, в том числе письма, от имени Комиссии подписывает председатель Комиссии, в его 
отсутствие —  заместитель председателя Комиссии.

13. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии:
- определяет время и место проведения заседаний Комиссии;
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.
14. Заместитель председателя Комиссии:
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет решения Комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия.
15. Секретарь Комиссии:
- готовит повестку дня заседания Комиссии;
- обеспечивает регистрацию поступающей корреспонденции;
 - докладывает информацию по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- подготавливает протокол общественных обсуждений, иные документы (при необходимости);
- подписывает протокол общественных обсуждений и направляет Организатору.
16. Члены Комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
 - выполняют решения Комиссии и ее председателя.
17. Принятые Комиссией решения носят рекомендательный характер.

Приложение № 3 
к Решению МС МО МО Народный от «13» сентября 2022 № 25

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий, прилегающих 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания»
Состав комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения 

проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ терри-
торий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания»
Председатель Комиссии: Заместитель главы муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя муниципального совета, Иманов Э. С.
Заместитель председателя Комиссии: Глава местной администрации Сучилин И. В.
Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального совета Соловьева Т. В.
Члены Комиссии:
 - представитель юридического лица, осуществляющего торговую деятельность на территории МО МО 

Народный: Сабинина М. Б. (ООО «Околица»);
 - представитель заинтересованных физических лиц, проживающих на территории МО МО Народный: Радь Р. А.


