Постановление Администрации городского округа город Воронеж
от 2 февраля 2010 г. N 54
"О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории городского округа город Воронеж"

На основании Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", закона Воронежской области от 28.12.2005 N 88-ОЗ "О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирте содержащей продукции на территории Воронежской области", постановления администрации Воронежской области от 17.02.2006 N 104 "О порядке лицензирования деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории Воронежской области", постановления Правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 984 "Об установлении дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории Воронежской области", администрация городского округа город Воронеж постановляет:
1. Определить управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам администрации городского округа город Воронеж уполномоченным органам, осуществляющим выдачу сведений о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по месту нахождения обособленного подразделения организации.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения организацией сведений о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по месту нахождения обособленного подразделения организации (далее сведения).
3. Управлению главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в срок до 05.02.2010 разработать единый порядок определения удаленности торгового объекта, в котором организация планирует осуществлять розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа город Воронеж, относительно детских, образовательных и медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, оптовых продовольственных рынков, с учетом пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и т.п., в зависимости от местных условий, реально сложившейся исторической застройки городского округа город Воронеж.
4. Руководителям управ районов городского округа город Воронеж определять место расположения торгового объекта, в котором организация планирует осуществлять розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа город Воронеж, относительно детских, образовательных и медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, оптовых продовольственных рынков.
5. Просить управление внутренних дел по городскому округу город Воронеж осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами установленного на территории воронежской области ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.
6. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа город Воронеж опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, финансам инвестициям Курило С.Г.

Глава городского округа город Воронеж 
С.М. Колиух

Положение
о порядке получения организацией сведений о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по месту нахождения обособленного подразделения организации
(утв. постановлением Администрации городского округа город Воронеж
от 2 февраля 2010 г. N 54)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и определяет порядок получения организацией сведений о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по месту нахождения обособленного подразделения организации (далее - сведения).
1.2. Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции осуществляется в организациях и их обособленных подразделениях - предприятиях розничной торговли и общественного питания, отвечающих установленным в нормативных документах требованиям и находящихся у организации во владении или в пользовании.
Организации (обособленные подразделения организации), в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции располагаются в торговых объектах, в том числе и в стационарных.
По смыслу настоящего Положения торговым объектом является здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Стационарным торговым объектом является торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения;
1.3. Действие сведений, выданных организациям, распространяется на деятельность обособленных подразделений, только по указанному в сведениях месту расположения торгового объекта.

2.Порядок и условия получения организацией сведений

2.1. Для получения сведений организация представляет в управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам администрации городского округа город Воронеж следующие документы:
- копии учредительных документов организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации организации - юридического лица (для юридических лиц) с приложением выписки из Единого государственного реестра;
- копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
- копии документов, подтверждающих наличие права владения или пользования занимаемыми помещениями;
- копии технической документации (плана-схемы, экспликации и т.п.), выданной органами технической инвентаризации, с указанием занимаемых помещений;
- справку-информацию о месте расположения торгового объекта, в котором организация планирует осуществлять розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа город Воронеж, относительно детских, образовательных и медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, оптовых продовольственных рынков, по форме согласно Приложению N1.
2.2. При наличии у организации обособленных подразделений, намеренных осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, организация предоставляет в управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам администрации городского округа город Воронеж комплект документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения, для каждого обособленного подразделения с указанием места расположения торгового объекта.
Сведения предоставляются в отношении каждого обособленного подразделения организации.
2.3. Решение о выдаче организации сведений или об отказе в выдаче принимается в течение 14 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.4. Основанием для отказа в выдаче организации сведений является:
- предоставление неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения;
- выявленной в представленных документах недостоверной, искаженной информации.
2.5. Сведения оформляются на бланке по форме согласно Приложению N 2.

Руководитель управления по предпринимательству,
потребительскому рынку и услугам 
Л.М. Паршина

Приложение N 1
к Положению
о порядке получения организацией сведений
о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции по месту
нахождения обособленного подразделения организации

Форма бланка

N_______от _________________20_____г.
Директору ___________________________

Справка дана ________________________________________ в соответствии
с законом Воронежской области от 28.12.2005 N88-ОЗ "О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Воронежской области", постановлением администрации Воронежской области от 17.02.2006 N105 "О порядке определения в городских и сельских поселениях прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", постановлением главы городского округа город Воронеж от 20.06.2006 N1001 "Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" о том, что на расстоянии _________________метров от торгового объекта
_____________________________________________________________
                           (фактически)
расположенного по адресу _____________________________________________________ находятся
(не находятся) детские, образовательные и медицинские организации, организации культуры, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, вокзалы, аэропорты, объекты военного назначения, оптовые продовольственные рынки (нужное подчеркнуть).

Руководитель управы       ___________________
МП                             (подпись)

Руководитель управления по предпринимательству, 
потребительскому рынку и услугам 
Л.М. Паршина

Приложение N 2
к Положению
о порядке получения организацией сведений
о наличии (отсутствии) ограничений на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции по месту
нахождения обособленного подразделения организации

Форма бланка
N_______от _________________20_____г.

Сведения

о наличии (отсутствии) ограничений по месту нахождения обособленного подразделения организации, установленных п. 2 и п. 4 ст. 3 закона Воронежской области от 28.12.2005 N 88-ОЗ, постановлением администрации области от 17.02.2006 N 105 и постановлением главы городского округа город Воронеж от 20.06.2006 N1001 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

Место нахождения обособленного подразделения организации:
____________________________________________________________________
(указать тип предприятия розничной торговли или общественного питания,
___________________________________________________________________
наименование населенного пункта, улицы, N дома)
____________________________________________________________________
обособленное подразделение организации принадлежит на праве собственности либо ином праве:
____________________________________________________________________
(указать наименование и организационно - правовую форму юридического лица)
а) торговый объект, в котором располагается организация (обособленное подразделение организации), НЕ НАХОДИТСЯ (НАХОДИТСЯ) в детской, образовательной и медицинской организации, организации культуры, физкультурно-оздоровительном и спортивном сооружении, вокзале, аэропорту, объекте военного назначения, оптовом продовольственном рынке (нужное подчеркнуть):
____________________________________________________________________
(в случае нахождения указывается наименование учреждения, расстояние до торгового объекта)
____________________________________________________________________

б) торговый объект, в котором располагается организация (обособленное подразделение организации), НЕ НАХОДИТСЯ (НАХОДИТСЯ) в местах массового скопления граждан, местах нахождения источников повышенной опасности и на прилегающей к ним территории в радиусе 50 метров (нужное подчеркнуть): что подтверждается
____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

Руководитель управления по предпринимательству,
потребительскому рынку и услугам                 ______________________
        МП                                         подпись, инициалы

Руководитель управления по предпринимательству, 
потребительскому рынку и услугам 
Л.М. Паршина


