
   

                                                                      
 

 

         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  НАРОДНЫЙ 

         Санкт-Петербург, Пятый созыв                                    

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

 

«17» февраля    2016 года                                                                                  Санкт-Петербург 

 
  

    РЕШЕНИЕ № 7 

 

    «О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный №21 от 25.06.2015 «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 

декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 

РФ мест массового скопления граждан и  мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

    Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 

                                                                     РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в  Приложение №1 «Правила  определения 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» к  Решению 

№ 21 «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» от 25.06.2015, изложив пункт 7 в следующей 

редакции: 

 «7. Максимальное расстояние от детских организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. Исключением является детская организация: ГБДОУ 

детский сад №90, расположенная по адресу: ул. Народная, д. 2, кор.2, расстояние от 

которой до границ прилегающих территорий составляет 105 метров. 

Максимальное расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий 

составляет 97 метров. Исключением является спортивная организация: Фитнесс-клуб 



«Fitness 24», расположенная по адресу: ул. Народная, д.4, расстояние от которой до границ 

прилегающих территорий составляет 75 метров.  

Максимальное расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от мест массового скопления граждан, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до границ 

прилегающих территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до 

границ прилегающих территорий, составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих 

территорий, составляет 130 метров. 

2.  Внести изменения в Приложение №2 «Схемы границ прилегающих территорий для 

организаций и объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», представив схемы в новой редакции, в соответствии  с пунктом 1 настоящего 

Решения. 

3.  Признать утратившим силу Решение №46 от 23.12.2015 года «О внесении изменений в  

Решение МС МО МО Народный №21 от 25.06.2015 «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». 

4.  Копию  настоящего Решения направить  в Комитет по развитию предпринимательства  

и потребительского рынка Санкт-Петербурга, не позднее 1 месяца со дня принятия. 

5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –    

 Председателя    МС МО МО Народный Д. В.Соловьёва . 

 

Глава МО – Председатель 

МС МО МО Народный                                                                                            Д.В.Соловьёв 


