
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  29.04.2015 год  № 07 

 

 

 

«О розничной продаже алкогольной продукции» 

 

 

 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г. N 50-5 "Об обороте 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" и Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. N 968 "О признании утратившими силу 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 217, от 04.10.2010 N 1297"  

в целях приведения в соответствие действующими нормами определения границ прилегающих 

к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, пп.16 п.2 ст.5 Устава МО Светлановское,  Федеральным законом от 22 

ноября 1995 г. №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 2012 г. N 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции" и Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 

года № 1747  «О Порядке внесения сведений в реестр объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более  

15 процентов объема готовой продукции», с учѐтом замечаний Заместителя прокурора района 

на проект,  
 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1.   Изложить пункты 1 и 2 Решения Муниципального Совета от  11.09.2013 год  № 28                             

«О розничной продаже алкогольной продукции» в следующей редакции: 

«1. Расчѐт расстояния от организаций и объектов, указанных в Приложении, до границ 

прилегающих территорий определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от 

входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа 

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации 

и(или) объекты, указанные в Приложении (при отсутствии обособленной территории). 

Установить на территории МО Светлановское предельное значение радиуса 15 метров для 

определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более  15 процентов 

объѐма готовой продукции, в целях размещения еѐ в пределах организаций (обособленных 

подразделений организаций) общественного питания и иных организаций (обособленных 

garantf1://22809673.0/
garantf1://22809673.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/
garantf1://70192414.0/


подразделений организаций), осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции. 

2.   Утвердить перечень объектов и схемы границ прилегающих территорий (Приложение на 

193 страницах). Картографию Приложения (схемы определения границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции) 

изменять в соответствии с  порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации,  и на основании информации Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга об объектах, расположенных на территории МО Светлановское, в течение 15 

дней со дня еѐ получения.» 

2.   В столбце 7 Приложения к Решению  Муниципального Совета МО Светлановское от                      

11 сентября  2013г. № 28 цифры «40» заменить цифрами «15». В столбцах 3-7 строк 138, 

145, 146, 163, 176 исключить все данные, заполнить прочерком. 

3. Направить настоящее Решение в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» и Комитет  

по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

4. Решение подлежит опубликованию, размещению на официальных сайтах http://www.mo-

svetlanovskoe.spb.ru и http://gov.spb.ru/gov/terr в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования                                               

А.В.Кораблѐва. 

 

 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 
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