
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «23» марта 2017 г. № 226-пп   
 

г. Магадан 

 
Об утверждении Порядка информирования органами местного 

самоуправления муниципальных образований Магаданской области 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании ими услуг общественного питания, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования 

Магаданской области, о муниципальном правовом акте об 
определении границ прилегающих территорий на которых не 

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

общественного питания 
 
 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона                     

от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» Правительство Магаданской области                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования органами 

местного самоуправления муниципальных образований Магаданской 

области хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании ими услуг общественного питания, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования Магаданской области,          
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о муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 

территорий на которых не допускаются розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Магаданской области           

Атанову Т.Н.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 31 марта 2017 года. 

 
 
 
        Губернатор 

Магаданской области 

 

В. Печеный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 
Магаданской области 

                                                                      от «23» марта 2017 г. № 226-пп   

 
 

П О Р Я Д О К 
 

информирования органами местного самоуправления муниципальных 
образований Магаданской области хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

 а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг 
общественного питания, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования Магаданской 
области, о муниципальном правовом акте об определении границ 
прилегающих территорий на которых не допускаются розничная 

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

 
 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей  продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и определяет требования к информированию 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 

также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи  при 

оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания (далее – хозяйствующие субъекты), 

расположенных на территории соответствующего муниципального 



2 

 

 

образования Магаданской области, о муниципальном правовом акте об 

определении границ прилегающих территорий на которых не допускаются 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания        

(далее – муниципальный правовой акт). 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Магаданской области направляют информацию о муниципальном правовом 

акте хозяйствующим субъектам не позднее дня официального 

опубликования муниципального правового акта почтовым отправлением 

или в электронной форме либо иным доступным способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату ее направления, а также обеспечивают ее 

размещение на официальном сайте соответствующего органа местного 

самоуправления муниципального образования Магаданской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех 

рабочих дней со дня официального опубликования муниципального 

правового акта. 

 3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Магаданской области информируют хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в случаях: 

 а) издания муниципального правового акта; 

 б) внесения изменений в муниципальный правовой акт;  

в) отмены, признания утратившим силу муниципального правового 

акта. 

4. Информация о муниципальном правовом акте включает в себя: 

а) реквизиты муниципального правового акта (наименование, дата 

принятия и регистрационный номер); 

б) сведения об изменении, отмене, признании утратившим силу 

муниципального правового акта; 
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в) источник официального опубликования муниципального правового 

акта; 

г) ссылку на размещенный муниципальный правовой акт на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования Магаданской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

д) дату вступления муниципального правового акта в силу. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


