
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Московской области 
«О розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Московской 
области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области №40/2012-03 «О розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области» 
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 185/2014-03, 
№232/2015-03, №70/2016-03, №18/2017-03, №221/2017-03, №42/2018-03, 
№ 116/2020-03, № 92/2021-03, № 290/2021-03) следующее изменение:

дополнить статьей 63 следующего содержания:
л

«Статья 6 . Информирование о субъектах, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. Информирование 
о границах прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и (или) розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания

1. Лицензирующий орган информирует органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области о расположенных 
на территории соответствующего муниципального образования организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях,



2

осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании 
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания путем 
размещения указанной информации в государственной информационной 
системе «Региональная географическая информационная система для 
обеспечения деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области».

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размещают информацию об установленных границах 
прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции и (или) розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в государственной информационной 
системе «Региональная географическая информационная система для 
обеспечения деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области».

3. Порядок информирования, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Московской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор 
Московской области

29» декабря 2021 года«
№ 301/2021-03

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 23.12.2021 № 44/12-П

А.Ю. Воробьев


