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25.03.2022 Заказ № 3.2/2022

                                                                                                                                                                     =проект=
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
хх.хх.2022                                                                                                                                                        № хх

Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

В соответствии с пунктами 2 и 4 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», Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2020 № 2219 «О порядке определения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 «Об обороте алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории МО «Купчино», на расстоянии 15 (пятнадцать) метров: 
- от детских организаций; 
- от образовательных организаций; 
- от медицинских организаций; 
- от объектов спорта; 
- от оптовых и розничных рынков; 
- от мест массового скопления граждан, определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
- от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХ.ХХ.2022                                                                                                                                               № ХХ

о признании утратившим силу постановления 

Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино № 16-1 от 28.04.2016 

«Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной муниципальной 

должности муниципальной службы в Местной 

администрации МО «Купчино» и ее структурных подразделениях»

В связи с протестом прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 15.02.2022 № 03-02-2022/70 о 

приведении в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино, руководствуясь Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино:

1.1  № 16-1 от 28.04.2016 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Местной администрации МО «Купчино» 

и ее структурных подразделениях».

1.2 № 25-1 от 23.06.2016 «О внесении изменений в Постановление МА ВМО «Купчино» № 16-1 от 

28.04.2016 г. «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы в Местной администрации МО «Купчино» и ее 

структурных подразделениях».

1.3 № 14 от 13.05.2021 «О внесении изменений в Постановление МА ВМО «Купчино» № 16-1 от 

28.04.2016 г. «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы в Местной администрации МО «Купчино» и ее 

структурных подразделениях».

1. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы МАВМО «Купчино»                                                                                                К.В.Борисов



7

2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с 
федеральным законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (далее - защищаемые объекты), определяются окружностями с 
радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, с центром на 
оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
защищаемые, а при наличии обособленной территории - с центром на оси каждого входа (выхода) для 
посетителей на обособленную территорию. 
3. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем измерения в метрах 
кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории - от 
оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию. При наличии нескольких входов 
(выходов) для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода). 
4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого 
расположен стационарный торговый объект, в пределах окружности, указанной в  настоящего 
постановления, 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 расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной 
территории - от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в 
здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект; 
- измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект, до 
входа в стационарный торговый объект. 
При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях одного здания 
(строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания 
(строения, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в  настоящего постановления, 
расчет расстояния в целях установления нахождения стационарного 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 здание (строение, сооружение), в котором расположен 
стационарный торговый объект. 
При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый объект считается размещенным на 
прилегающей территории, если измеренное расстояние не превышает расстояние, указанное в пункте 1 
настоящего постановления. 
5. Утвердить адреса границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося на 
территории МО «Купчино», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
6. При отсутствии адресов вновь созданных (выявленных) защищаемых объектов, границы прилегающих 
территорий определяются в соответствии с пунктами 1 и  настоящего постановления. 
7. Обязать главного специалиста юридического отдела МА ВМО «Купчино» контролировать (выявлять) 
создание и(или) прекращение деятельности защищаемых объектов и в течение одного месяца с момента 
выявления указанных обстоятельств осуществлять подготовку изменений (дополнений) в настоящее 
постановление с целью утверждения (корректировки) списка адресов защищаемых объектов. 
10. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
11. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга. 
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                      К.В. Борисов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХ.ХХ.2022                                                                                                                                              № ХХ

о несении изменений в постановление Местной

администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино от 09.04.2021 № 9/1 «Об определении 

должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании протеста прокуратуры  Фрунзенского района от 15.02.2022 № 03-02-2022/69, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в Российской 

Федерации», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 09.04.2021 № 9/1 «Об определении 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «настоящее постановление вступает в силу 

с момента официального опубликования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                  К.В. Борисов

№ 3.2
март 2022

№ 3.2
март 2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к постановлению 

Местной администрации 
внутригородского муниципального

 образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино

от хх.хх.2022 № хх 
  

АДРЕСА
ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПЧИНО, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К 
КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХ.ХХ.2022                                                                                                                                № ХХ

о внесении изменений в постановление 
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино от 16.03.2021 № 9 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

На основании протеста прокуратуры  Фрунзенского района от 15.02.2022                                          № 03-02-2022/68 
и в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ                               «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1                       «О средствах массовой информации», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1.8 Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино.
1.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
 «Прием, регистрация и передача исполнителям запросов, составленных в письменной форме и 
поступивших по сети Интернет, осуществляются в порядке, установленном для приема, регистрации и передачи 
исполнителям входящей корреспонденции, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».
 Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 
поступления в орган местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в 
день его поступления с указанием даты и времени поступления.
 Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой 
информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь 
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим 
Федеральным законом срока для ответа на запрос.
 Если запрос не относится к деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, в 
которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный 
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. В случае, если государственный орган или орган местного самоуправления не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного 
самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 
пользователю информацией.
 В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» информация по запросам средств массовой информации предоставляется в семидневный 
срок. 
 Уведомление об отказе в предоставлении информации вручается представителю редакции в трехдневный 
срок со дня получения письменного запроса информации. Отсрочка в предоставлении запрашиваемой 
информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление 
об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса 
информации».
1. Внести изменения в графу «срок размещения и актуализации» пункта 8г Перечня «условия и результаты 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы».
2.1. Пункт 8г графу «срок размещения и актуализации» читать в следующей редакции: «не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                 К.В. Борисов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХ.ХХ.2022 года                                                                                                                                                                            №ХХ

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в 
Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 19 Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об 
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 
2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. 
№ 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»:
2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение № 1 к проекту Решения;

2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам  классификации расходов - 
Приложению № 2 к проекту Решения;
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение № 3 к проекту Решению;
2.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение № 4 к проекту Решению;
2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 
31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 25.02.2022 № 05 «О внесении проекта Решения «О 
внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                     К.В. Борисов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ХХ.ХХ.2022                                                       №ХХ

«Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»   

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
от 27.07.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию следующих муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год: 
1.1. «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год» (Приложение № 1);
1.2. «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на 2022 год» (Приложение № 2);
1.3. «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 
год» (Приложение № 3);
1.4.  «мероприятий по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ «Купчино» в 2022 году» (Приложение № 4).
2. Приложения № 1, 2, 3, 4 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 постановления Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 25.02.2022 № 06 «Об утверждении новой редакции 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год» считать утратившими силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального 
Совета МО «Купчино» о согласовании новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                   К.В. Борисов 
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