
 
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: 8(812)446-39-12 

 

 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 

Вносит на рассмотрение глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 

 

Санкт-Петербург                                                                                     «____» _______ 2022 года                                                                                 

 

«О создании специальной комиссии по рассмотрению 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» 

 

В целях разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с принятием нормативного 

правового акта по определению 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 на территории МО МО Народный, в соответствии с пунктом 8 

статьи 16 Федерального закона 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», пунктом 6 Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220,  подпунктом 7 

пункта 1 и подпунктом 4-1 пункта 2 статьи 30 Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, принятого Решением Муниципального Совета Муниципального образования 

Муниципального округа N 53 Санкт-Петербурга от 03.12.2013 N 32  (с изменениями и 

дополнениями), Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

1. Создать специальную комиссию по рассмотрению 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 
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общественного питания» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 

решению.  

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по рассмотрению 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» согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

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

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                  В.В.Бушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

Приложение № 1 

к Решению МС МО МО Народный 

от «__» ________2022 № _____ 

 

 

Состав специальной комиссии  

по рассмотрению 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 – Комиссия) 

 

 заместитель главы муниципального образования, исполняющего  полномочия 

председателя муниципального совета, Иманов Э.С.о - председатель Комиссии; 

 

 глава местной администрации Сучилин И.В. - заместитель председателя Комиссии; 

 

 руководитель структурного подразделения муниципального совета (МС МО МО 

Народный) Соловьева Т.В., секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

 представитель организации культуры, расположенной на территории МО МО 

 Народный: _______________________________ 

 представитель учреждения здравоохранения, расположенного на территории МО МО 

Народный: ______________________________ 

 

 представитель образовательной организации, расположенного на территории МО МО 

Народный: ______________________________ 

 

 представитель некоммерческой организации, расположенной на территории МО МО 

Народный: ____________________________ 

 

 представитель индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность на территории МО МО Народный _________________________________; 

 

 представитель юридического лица, осуществляющего торговую деятельность на 

территории МО МО Народный ________________________________________________; 

 

 представитель юридического лица, осуществляющего торговую деятельность на 

территории МО МО Народный ________________________________________________; 

 

 представитель заинтересованных физических лиц, проживающих на   территории МО 

МО Народный. 
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Приложение № 2 

к Решению МС МО МО Народный 

от «__» ________2022 № _____ 

 

 

Положение о специальной комиссии  

по рассмотрению 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. Положение о специальной комиссии по рассмотрению 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 – Положение) определяет задачи, функции, а также порядок 

работы специальной комиссия по рассмотрению 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 – Комиссия). 

1.2. Комиссия образована в целях разработки необходимых мер в сфере регулирования 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с 

принятием нормативного правового акта по 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, на территории МО МО Народный. 

1.3.  В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления, МО 

МО Народный, заинтересованных физических лиц, проживающих на территории МО МО 

Народный, представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья, 

расположенных на территории МО МО Народный, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории МО МО 

Народный, представители некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 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», иными 

нормативными правовыми актами РФ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «"Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 

2013 года N 32, а также Положением. 
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Раздел 2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления МО МО Народный с исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, осуществляющими регулирование в сферах торговой деятельности, 

культуры, образования, охраны здоровья, и уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге, индивидуальных предпринимателей, юридических и 

физических лиц при принятии решения по определению 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, на территории МО МО Народный. 

2.2. В соответствии с пунктом 6 Правил определения органами местного самоуправления 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220, Комиссия осуществляет следующие функции: 

       - участвует в рассмотрении 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»; 

       - рассматривает заключения Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге, а также замечания и предложения на 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 продукции при оказании услуг общественного 

питания», представленные членами специальной комиссии, заинтересованными 

организациями и гражданами; 

       - выносит заключение об одобрении 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» либо об отказе в его одобрении; 

       - осуществляет иные полномочия. 

 

Раздел 3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссия рассматривает представленные материалы по вопросам, относящимся к 

деятельности Комиссии. 

       Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Комиссию возглавляет Председатель. 

3.3. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

       - определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 

       - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

       - председательствует на заседаниях Комиссии; 

       - вносит предложения в повестку; 

       - организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией; 

       - подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии; 

       - имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии: 

       - знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

       - вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

       - исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
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3.6. Члены Комиссии: 

       - вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

       - знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

       - выполняют поручения Комиссии и ее председателя; 

        - участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений; 

        - докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции; 

3.7. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

вынесенным на рассмотрение Комиссии, в том числе уведомляет лиц, принимающих участие 

в работе Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, не менее чем за 2 рабочих 

дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

         - в ходе проведения заседаний Комиссии, секретарь Комиссии оформляет протокол 

заседания Комиссии; 

        - обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии. 

3.8. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях Комиссии 

могут быть приглашены не являющиеся членами Комиссии представители контролирующих, 

правоохранительных, надзорных органов, общественных и иных организаций, 

представляющих интересы хозяйствующих субъектов. 

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей от числа членов Комиссии. 

3.10. На заседании заслушиваются члены Комиссии, представители организаций и 

иные приглашенные лица. 

3.12. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) 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» принимается Комиссией большинством не менее двух третей 

общего числа членов Комиссии, путем открытого голосования. 

Иные решения принимаются простым большинством от общего числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

3.13. Решение оформляется протоколом, который подписывает председатель, 

заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии, присутствующие на 

заседании. 

3.14. Комиссия может принять решение об отложении рассмотрения представленных 

материалов (документов) на определенный срок, но не более, чем на 2 месяца. 

3.15.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 

осуществляется аппаратом МС МО МО Народный. 

3.16. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии. 

3.17. В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении 

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», он возвращается на доработку 

с последующим соблюдением этапов подготовки проекта, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г.№ 2220 «Об утверждении 

Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 
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