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Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Ленинградской области 



Порядковый 

номер в 

перечне

Наименование вида 

нормативного 

правового акта

Полное наименование 

нормативного 

правового акта

Дата утверждения акта

(Указывается в формате 

ДД.ММ.ГГГГ)

Номер нормативного 

правового акта

Дата государственной 

регистрации акта в 

Минюсте России

(Указывается при наличии в 

формате ДД.ММ.ГГГГ)

Регистрационный номер Минюста 

России

(Указывается при наличии)

Документ, содержащий текст 

нормативного правового акта

Гиперссылка на текст нормативного 

правового акта на официальном 

интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

обязательные требования

Категории лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования: физические 

лица

Категории лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования: физические 

лица, зарегистрированные 

как индивидуальные 

предприниматели

Категории лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым актом 

обязательные требования: 

юридические лица

Иные категории лиц

Виды экономической деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД

Вид государственного 

контроля (надзора), 

наименование вида 

разрешительной 

деятельности, в рамках 

которых обеспечивается 

оценка соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

нормативным правовым 

актом

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный контроль 

(надзор) или разрешительную 

деятельность

Реквизиты структурных единиц 

нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление 

административной ответственности за 

несоблюдение обязательного 

требования (при их наличии)

Гиперссылки на 

утвержденные проверочные 

листы в формате, 

допускающем их 

использование для 

самообследования (при их 

наличии)

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о 

способах и процедуре 

самообследования, в том числе 

методические рекомендации по 

проведению самообследования и 

подготовке декларации 

соблюдения обязательных 

требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства 

по соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

ненормативного характера, 

содержащие информацию об 

обязательных требованиях и 

порядке их соблюдения (при их 

наличии).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Федеральный закон О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции

22.11.1995 № 171-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&li

nk_id=0&nd=102038309&intelsearch=&fir

stDoc=1

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link

_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc

=1

ст. 2, 8, 10.1, 10.2, 11, 12, 14, 16, 

18, 19, 20, 25, 26

нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу  

алкогольной продукции, алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания, 

спиртосодержащей продукции

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.19 Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков 

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

 ч.8 ст. 13.15, ч.2 ст.14.6, ст. 14.16, ст. 

14.17, ст. 14.17.1, ст. 14.17.2, ст. 14.19, 

ч.4 ст. 15.12, ст. 15.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ)  

Отсутствуют Отсутствуют

2 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации

О правилах реализации 

алкогольной продукции, 

табака и табачных изделий 

в магазинах 

беспошлинной торговли

18.11.2020 № 1854 нет нет http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202011190003

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202011190003

в полном объеме нет нет да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч. 4 ст.15.12 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

3 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил 

представления 

уведомления о заказчике, 

дате, времени и месте 

осуществления розничной 

продажи алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания в условиях 

выездного обслуживания 

организациями, 

имеющими лицензию на 

розничную продажу 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания

23.12.2020 № 2232 нет нет http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202012250076

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202012250076

в полном объеме нет нет да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч. 3 ст. 14.16,  ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

4 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации

О маркировке алкогольной 

продукци федеральными 

специальными марками

29.12.2020 № 2348 нет нет http://publication.pravo.gov.ru/File/GetImag

e?documentId=83c0a5b7-9194-4b5f-8d5e-

217221040fce&pngIndex=1

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetImage?

documentId=83c0a5b7-9194-4b5f-8d5e-

217221040fce&pngIndex=1

правила маркировки 

федеральными специальными 

марками алкогольной продукции; 

требования к образцам 

федеральных специальных марок

нет нет да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

5 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации

О ведении и 

функционировании 

единой государственной 

автоматизированной 

информационной системы 

учета объема производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции

 31.12.2020 № 2466 нет нет http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202101080006

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202101080006

в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу  

алкогольной продукции, алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания, 

спиртосодержащей продукции

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ст. 14.19 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

8 Приказ Минфина России Об установлении цен, не 

ниже которых 

осуществляются закупка 

(за исключением 

импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и 

розничная продажа 

игристого вина 

(шампанского)

 07.10.2020 № 232н  12.11.2020 № 60856 http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202011120035

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202011120035

в полном объеме нет нет да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.2 ст.14.6 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

9 Приказ Минфина России Об установлении цен, не 

ниже которых 

осуществляются закупка 

(за исключением 

импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

крепостью свыше 28 

процентов

07.10.2020 № 235н 12.11.2020 № 60859 http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202011120033

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202011120033

в полном объеме нет нет да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.2 ст.14.6 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

10 Приказ 

Росалкогольрегулирован

ия 

Об утверждении порядка и 

формата представления в 

форме электронного 

документа деклараций об 

объеме производства, 

оборота и (или) 

использования этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции, об 

использовании 

производственных 

мощностей 

производителями пива и 

пивных напитков сидра, 

пуаре, медовухи, форм и 

порядка заполнения таких 

деклараций

17.12.2020 № 396 29.12.2020 № 61890 http://publication.pravo.gov.ru/Docume

nt/View/0001202012290063

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202012290063

в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу  

алкогольной продукции, алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания, 

спиртосодержащей продукции

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;  47.19 Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ст. 15.13  КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

11 Приказ 

Росалкогольрегулирован

ия 

Об утверждении форм, 

порядка заполнения, 

форматов и сроков 

представления в 

электронном виде заявок о 

фиксации информации в 

единой государственной 

автоматизированной 

информационной системе 

учета объема производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции

17.12.2020 № 397 29.12.2020 № 61912 http://publication.pravo.gov.ru/Docume

nt/View/0001202012300170

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/0001202012300170

в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ст. 14.19 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

12 Областной закон Об обеспечении 

реализации полномочий 

органов государственной 

власти Ленинградской 

области в области 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на территории 

Ленинградской области

10.11.2011 №88-оз нет нет https://docs.cntd.ru/document/89185917

0

https://vesty.spb.ru/pravovye-akty/leniblast ст.4, 5 нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

13

Постановление 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и(или) 

объектам территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции и 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания на 

территории 

Бокситогорского 

муниципального района

04.03.2020 №184 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области

https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/p
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290063
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14 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Волосовский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания на территории 

Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области

25.12.2018 № 1469 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

15 Решение Совета 

депутатов Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих территорий 

к некоторым 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 

муниципальных 

образований Волховского 

муниципального района 

Ленинградской област

20.03.2019 № 72 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

16 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Всеволожский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ, 

прилегающих к некоторым 

организациям 

(учреждениям) и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания на территории 

МО "Всеволожский 

муниципальный район" 

ЛО" 

22.09.2021 № 3676 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

17 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Выборгский район" 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих территорий, 

на которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции, 

на территории 

муниципального 

образования "Выборгский 

район"

15.02.2019 №426 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

18 Постановление 

администрации 

Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Об определении границ 

территорий, прилегающих 

к зданиям, строениям, 

сооружениям, 

помещениям и местам, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Гатчинского 

муниципального района, и 

об утверждении схем 

границ территорий, 

прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Гатчинского 

района, и схем 

пешеходных маршрутов, 

прилегающих к 

следующим организациям 

и объектам, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции

15.02.2019 № 440 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

19 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

"Кингисеппский 

муниципальный район"

Об определении границ 

территорий, прилегающих 

к некоторым организациям 

и объектам, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции на территории 

муниципального 

образования 

"Кингисеппский 

муниципальный район" 

Ленинградской области

13.02.2019 №604/3-с нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

20 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

зданиям, строениям, 

сооружениям, 

помещениям и местам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания

26.12.2018 №3340 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

21 Постановление 

администрации 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих к 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции на территории 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

27.12.2018 №3052 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

22 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

Об определении границ 

прилегающих территорий 

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 

Лодейнопольского 

муниципального района

30.01.2019 №355 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют
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23 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих территорий 

к объектам и 

организациям, на которых 

не допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания на территории 

муниципального 

образования 

Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области

14.12.2021 № 2298/21 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

24 Постановление 

администрации 

Лужского 

муниципального района 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих территорий, 

на которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Лужского 

муниципального района

28.12.2018 №4095 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

25 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

"Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области" 

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции на территории 

муниципального 

образования 

"Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области"

26.12.2018 №293 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/

− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

26 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и(или) 

объектам территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции и 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания, 

на территории 

муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области"

27.12.2018 № 4242 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

27 Постановление 

администрации 

муниципального района 

Сланцевский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

территорий, прилегающих 

к расположенным в 

Сланцевском 

муниципальном районе 

зданиям, строениям, 

сооружениям, 

помещениям и местам 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания"

21.12.2018 1749-п нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

28 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Тихвинский 

муниципальный район 

Ленинградской области

Об определении границ 

территорий Тихвинского 

района, прилегающих к 

организациям и(или) 

объектам, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции

18.12.2018 № 01-244 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

29 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области

Об определении границ 

прилегающих территорий, 

на которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области"

29.12.2018 № 3319-па нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют

30 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской области 

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и(или) 

объектам территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории 

муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской области

06.02.2019 № 204 нет нет https://econ.lenobl.ru/ru/budget/okaz_us

lug/post/
− в полном объеме нет да да Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и алкогольной 

продукции при оказании усулг 

общественногго питания

47.1 Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах;

47.25 Торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах;

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.3 Подача напитков

Регионалный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ч.3 ст. 14.16, ст.14.17 КоАП РФ Отсутствуют Отсутствуют
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