
Принято Постановление о Разрешении 
на право пользования  («DAO») 

В постановлении «DAO» говорится, что предприятия, 
продающие алкогольные напитки, несут ответственность 
перед жителями близлежащих районов за поддержание 
своих предприятий в правовом и образцовом порядке. 

 
 
 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

Постановление о разрешении на право 

пользования («DAO») - что это? 

Постановление «DAO», принятое администрацией города и 

графства Сан-Франциско, требует от предпринимателей, 

торгующих спиртными напитками, поддерживать свои 

предприятия в состоянии в правовом и образцовом порядке для 

общества и жителей близлежащих районов. 
 

Каковы цели «DAO»? 

Укреплять партнерские отношения района и общины в 

содействии улучшению здоровья, безопасности или 

благосостояния жителей Сан-Франциско. 
 

В чем польза «DAO»? 

 Оно устанавливает нормы для предприятий, торгующих 

спиртными напитками. 

 Продвигает партнерство между предпринимателями, жителями 

общины и муниципальными агентствами, чтобы сделать наш 

город еще более красивым местом для проживания. 
 

Какое отношение «DAO» имеет ко мне? 

Жители Сан-Франциско имею право жить и работать в мирной 

атмосфере, свободной от преступности и опасностей. 

Постановление помогает следить за тем, что предприятия, 

торгующие спиртными напитками, как и все остальные 

предприятия района, несут ответственность за помощь в 

предотвращении криминальной и опасной для общества 

деятельности. 

Предприятия, продающие спиртные напитки, обязаны следовать 

всем федеральным законам, законам штата и  местное 

законодательство о продаже алкоголя. В дополнение к 

вышесказанному «DAO» устанавливает производственные нормы, 

требующие от всех лицензированных продавцов алкоголя 

навынос: 

 Поддерживать чистоту, хорошее освещение и безопасное 
состояние помещений. 

 Сообщать обо всех проявлениях криминальной деятельности 
или сильном шуме.  

Должны ли Стандарты деятельности 

постановления «DAO» быть вывешены на моем 

предприятии? 

ДА. Стандарты деятельности постановления «DAO» должны быть 

вывешены на видном и открытом месте и заметны для 

посетителей сразу от входа на предприятие. 
 

Если у вас нет физического помещения магазина (напр. вы 

занимаетесь только продажей через интернет), сохраните копию 

стандартов в ваших архивах.

 Почему я должен платить взносы, если у меня   

 уже есть лицензия штата на продажу   

 алкогольных напитков? 

Отдел по контролю за алкогольными напитками штата 

Калифорния (ABC) выдает лицензии на продажу алкогольных 

напитков. Постановление «DAO» - это Закон о 

землепользовании города и штата Сан-Франциско, принятый в 

2006 году, установивший платный процесс утверждения для 

предприятий, использующих производственные помещения 

для сбыта алкогольных напитков. 

  Как я могу отменить или передать свою   

  лицензию ABC?  
  Чтобы внести изменения в вашу лицензию, включая    
  добровольную сдачу и передачу, отправьте запрос на     
  действие лицензии (форма № 231) в ABC 
  Скачите  форму и инструкции по адресу 
  www.abc.ca.gov/licensing/license-forms 

На какие цели идут платежи за «DAO»? 

Из «DAO» платежи  идут на образовательные программы и 

программы по укреплению районных и общинных партнерских 

отношений, направленные на улучшение здоровья, 

безопасности и благосостояния жителей Сан-Франциско. 

Как подать заявление на отказ от платы? 

Вы можете получать право на отказ от годовой платы, если 

вы соответствуете определенным критериям. Для получения 

дополнительной информации см. Подробности в разделе 

Процесс подачи заявления об отказе от платы на нашем веб-

сайте, где вы также можете скачать Руководство  <DAO> по 

отказу от платы за услуги и форму заявления или позвонить 

по телефону 628-206-7697 

 Кто участвует в работе над «DAO»? 
 Отдел здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco 
 Department of Public Health) 

 Управление полиции г. Сан-Франциско (San Francisco Police 
 Department) 

 Департамент финансов и налогообложения
 г. Сан-Франциско (San Francisco Office of the Treasurer 
  and Tax Collector) 

 Прокурор г. Сан-Франциско (San Francisco City Attorney) 

 Держатели лицензий по продаже спиртных напитков 
 навынос (Off-sale Liquor License Holders) 

За дополнительной информацией 

Общие вопросы 
Телефон: 628-206-7697 Имейл: H73.DAO@sfdph.org Веб-сайт: 
www.sfdph.org/DAO  
 
Вопросы об оплате счетов, аттестации и лицензированию 
адресуйте по тел.: 311 — Департамент финансов и 
налогообложения 
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