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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

     

 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 
 

«____» _______ 2020 года                                                                                 Санкт-Петербург 

 

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45  

«Об утверждении Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

 

      В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 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 Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный» 

                                                                       РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 

«Об утверждении Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (далее – Решение): 

1.1. Первый абзац пункта 7 Приложения № 1 к Решению дополнить предложением 

следующего содержания:  

«Исключением является детская организация: ГБДОУ детский сад № 86 Невского района 

(филиал), расположенный по адресу: ул. Народная, д. 38, расстояние от которой до границ 

прилегающих территорий составляет 50 метров.». 

1.2.В приложении № 2 к Решению из Перечня объектов, на прилегающей территории к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 



торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания исключить строку 50:  

50 Диагностический центр «Хеликс» ул. Русановская, д. 19, корп. 1 7 

1.3. В приложении № 2 к Решению: 

     - Карту-схему № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

     - Карту-схему № 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                   В.В.Бушин  

 

 


