
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

Санкт-Петербург                                                                                              «13» сентября 2022 года                                                                                                

 

 

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта решения  

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

      С целью определения границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 

и пункте 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в соответствии 

со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», пунктом 7 Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 23.11.2020  

№ 2220, подпунктом 7 пункта 1 и подпунктом 4-1 пункта 2 статьи 30 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета Муниципального образования 

Муниципального округа N 53 Санкт-Петербурга от 03.12.2013 N 32, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения 

проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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3. Сформировать комиссию по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта 

решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания» в составе согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и действует на срок проведения 

общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ 

территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (приложение № 1 к 

настоящему решению).   

5.   Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народный» и разместить 

на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                    В.В.Бушин 
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Приложение № 1  
к Решению МС МО МО Народный 

от «13» сентября  2022 № 25 

«Об утверждении Порядка проведения общественного  

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный  

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям,  

строениям, сооружениям, помещениям и местам,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный 

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

(далее – Порядок) разработан в целях реализации положений пункта 8 статьи 16 Федерального 

закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и регулирует отношения, связанные с формой, порядком и 

сроками общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении 

границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»  (далее - общественное 

обсуждение) и определением его результатов. 

1.2. Под общественным обсуждением в настоящем Порядке понимается используемое в целях 

общественного контроля публичное обсуждение проекта решения МС МО МО Народный «Об 

определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»  

(приложение № 1 к настоящему Порядку) с участием организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории МО МО Народный, а 

также граждан, достигших возраста 18 лет и проживающих на территории МО МО Народный. 

1.3. Организатором общественного обсуждения по проекту решения решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» является МС МО МО Народный (далее -Организатор). Адрес 

местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, номер 

телефона: 8 (812) 446-39-12. Организатор является ответственным за организационное 

обеспечение проведения общественного обсуждения. 

 

Раздел 2. Форма общественного обсуждения 

 

2.1. Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

http://pravo.minjust.ru/
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сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» (далее – проект решения) на официальном сайте МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://monaro.ru (в разделе: 

Документы / Правовые акты МО/ МПА/ Муниципальный Совет / Проекты 2022 

(https://monaro.ru/?page_id=5148) и опубликования в газете «Народные новости МО Народный». 

2.2. Предложения и замечания направляются Организатору в период проведения 

общественного обсуждения посредством: 

письменного обращения в адрес Организатора, в том числе посредством почтового 

отправления по адресу, указанному в п.1.3. настоящего Порядка; 

направления в электронной форме через  официальный сайт МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное 

обращение (https://monaro.ru/?page_id=707). 

 

Раздел 3. Порядок проведения общественного обсуждения 

 

3.1. Общественное обсуждение проводится публично и открыто с участием в них на 

добровольной основе физических и юридических лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего 

Порядка (далее - Участники). 

3.2. Участники вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения и замечания по 

проекту решения. 

3.3. Организатор обеспечивает размещение (опубликование) в информационных источниках, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, настоящего Порядка, в том числе проекта 

решения, а также уведомления о проведении общественного обсуждения, составленного по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

3.4. Предложения и замечания Участников по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку, направляются в период проведения общественного обсуждения, и регистрируются 

секретарем Комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений проекта 

решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания»  в течение 3-х рабочих дней  с даты их поступления. 

3.5. Продолжительность общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня 

размещения уведомления о проведении общественного обсуждения и проекта решения на 

официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликования в газете «Народные новости МО Народный». 

3.6.  Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту решения: 

        не относящиеся к предмету регулирования проекта решения, 

        экстремисткой направленности, 

        содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 

        поступившие после срока окончания проведения общественного обсуждения, 

        не соответствующие форме, утвержденной согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

 

Раздел 4. Определение результатов  общественного обсуждения 

 

4.1. В целях определения результатов общественного обсуждения Организатором формируется  

Комиссия по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта решения МС МО 

МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» (далее – Комиссия) численностью 5 человек. 

https://monaro.ru/
https://monaro.ru/?page_id=5148
https://monaro.ru/?page_id=707
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        В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления МО МО 

Народный, представители организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

свою деятельность на территории МО МО Народный, а также граждане, достигших возраста 18 

лет и проживающие на территории МО МО Народный. 

4.2. Поступившие предложения и замечания по проекту решения включаются в итоговый 

документ по результатам общественного обсуждения проекта решения. Итоговый документ 

составляется в форме протокола общественного обсуждения согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

4.3. По результатам общественного обсуждения Комиссия анализирует предложения и 

замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта решения, принимает 

решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, осуществляет 

подготовку протокола не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного 

обсуждения.  

4.4. Предложения и замечания общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

4.5. Протокол общественного обсуждения не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания 

направляется Организатору. 

4.6. Протокол общественного обсуждения размещается Организатором на официальном сайте 

МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://monaro.ru (в 

разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы публичных слушаний 2022 

(https://monaro.ru/?page_id=1146 ) не позднее 10 дней после окончания срока проведения 

общественных обсуждений. 

4.7. По результатам рассмотренных предложений и замечаний Организатор общественного 

обсуждения дорабатывает (при необходимости) проект решения и вносит в установленном 

порядке в МС МО МО Народный. 

4.8. В случае, если в установленные в уведомлении о проведении общественного обсуждения 

сроки предложения и замечания не поступили, то общественное обсуждение считаются 

состоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monaro.ru/
https://monaro.ru/?page_id=1146
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                 Приложение № 1  
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

 прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям  

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

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

 

                                                                       РЕШЕНИЕ № Проект 

 

    «__ » ______2022 года                                                                                       Санкт-Петербург 

 

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории МО МО Народный» 

 

       В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 "Об утверждении Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания", пунктами 3 и 4 статьи 5 Закона Санкт-

Петербурга от 05.02.2014 N 50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

Санкт-Петербурге",  подпунктом 16 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", пунктом 16 статьи 

10, подпунктом 7 пункта 1 и подпунктом 4-1 пункта 2 статьи 30 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета Муниципального образования 

Муниципального округа N 53 Санкт-Петербурга от 03.12.2013 N 32, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на расстоянии от: 
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1.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального образования) – 100 метров; 

1.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 100 метров; 

1.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 

основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации −100 

метров; 

1.4. спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке, - 100 метров; 

1.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, от расположения воинских частей, 

специальных технологических комплексов, от зданий и сооружений, предназначенных для 

управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и 

научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 

Российской Федерации – 100 метров; 

1.6. вокзалов, аэропортов – 100 метров; 

1.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - 100 метров. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленный 

подпунктами 1.1. – 1.3. настоящего пункта, распространяется на территории, прилегающие к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются 

соответствующие виды деятельности. 

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, устанавливаются окружностями с радиусами, соответствующими 

расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси каждого входа 

(выхода) для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором находится объект, в 

отношении которого устанавливаются границы прилегающий территорий, а при наличии 

обособленной территории – на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную 

территорию. 

 Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые не 

используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не 

учитываются. 

3. Установить на территории МО МО Народный границы прилегающих территорий на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах организации общественного питания в случае, если зал 

обслуживания посетителей в объектах организации общественного питания не соответствует 

значению, установленному пунктом 4 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 № 50-5 

«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» (далее - Закон 

СПб от 05.02.2014 N 50-5), - 100 метров от каждого входа (выхода) на лестничную клетку, 

обеспечивающую доступ к квартирам (далее - подъезд) в многоквартирном доме. 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в случае, если зал 

обслуживания посетителей в объектах организации общественного питания не соответствует 
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значению, установленному пунктом 4 статьи 5 Закона СПб от 05.02.2014 N 50-5, 

устанавливаются окружностями с радиусами, соответствующими расстоянию, указанному в 

абзаце первом настоящего пункта, с центром на оси каждого подъезда многоквартирного дома. 

Пожарные, запасные и иные входы технологического назначения в многоквартирный 

дом при определении прилегающих территорий не учитываются.». 

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри 

которого расположен стационарный торговый объект в пределах окружности с радиусом, 

соответствующим расстояниям, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего решения, расчет 

расстояния в целях установления нахождения стационарного торгового объекта  

на прилегающей территории производится путем сложения: 

 измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) 

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемый объект, 

а при наличии обособленной территории - от оси входа (выхода) для посетителей на 

обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором 

расположен стационарный торговый объект; 

 измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа 

(выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен 

стационарный торговый объект, до входа в стационарный торговый объект. 

5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях 

одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных 

сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах окружности, 

указанной в пункте 1 настоящего решения, расчет расстояния в целях установления нахождения 

торгового объекта на прилегающей территории производится путем измерения 

в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода)  

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а 

при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей  

на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание (строение, 

сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

6. Признать утратившим силу: 

6.1. Решение МС МО МО Народный от 19 октября 2016 года № 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»; 

6.2. Решение МС МО МО Народный от 21 декабря 2016 года № 53 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 2016 года «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»; 

6.3. Решение МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 13 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 2016 года «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»; 

6.4. Решение МС МО МО Народный от 8 ноября 2017 года № 38 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 2016 года «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»; 



9 

 

6.5. Решение МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 10 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 2016 года «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»; 

6.6. Решение МС МО МО Народный от 26 декабря 2018 года № 42 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 2016 года «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»; 

6.7. Решение МС МО МО Народный от 25 июня 2020 года № 37 «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»; 

6.8. Решение МС МО МО Народный от 26 августа 2020 года № 44 «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».  

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В.В.  

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                     В.В.Бушин  
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                 Приложение № 2  
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

 прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям  

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» 

 

(форма) 

Уведомление  

о проведении общественного обсуждения проекта  решения МС МО МО Народный  

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям,  

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

На общественное обсуждение представляется проект решения МС МО МО Народный «Об 

определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

Общественное обсуждение проводится в соответствии с  Федеральными законами с 

Федеральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Решением МС МО МО 

Народный от __.__.2022 № ___ «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания». 

Организатор общественного обсуждения - МС МО МО Народный. Адрес 

местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. Адрес 

электронной почты: sovet@monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446-39-12. 

«___» ________ 2022 года проект решения МС МО МО Народный «Об определении 

границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://monaro.ru (в разделе: 

Документы / Правовые акты МО/ МПА/ Муниципальный Совет / Проекты 2022 

(https://monaro.ru/?page_id=5148) и опубликовывается в газете «Народные новости МО 

Народный». 

Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня 

размещения уведомления о проведении общественного обсуждения и проекта решения на 

официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликования в газете «Народные новости МО Народный» с ________2022 по 

___________ 2022 (включительно). 

В период проведения общественного обсуждения участники общественного обсуждения 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту решения 

посредством: 

письменного обращения в адрес МС МО МО Народный, в том числе посредством 

почтового отправления по адресу,: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.; 

направления в электронной форме через  официальный сайт МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное 

обращение (https://monaro.ru/?page_id=707). 

https://monaro.ru/
https://monaro.ru/?page_id=707
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Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественного 

обсуждения, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного 

обсуждения будут рассмотрены Комиссией по рассмотрению результатов общественного 

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания». Не позднее 10 дней после окончания 

срока проведения общественного обсуждения протокол общественного обсуждения, 

содержащий поступившие предложения и замечания, будет размещен на официальном сайте 

МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://monaro.ru (в 

разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы публичных слушаний 2022 

(https://monaro.ru/?page_id=1146 ). 

 

МС МО МО Народный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monaro.ru/
https://monaro.ru/?page_id=1146
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     Приложение № 3  
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

 прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям  

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» 

 

 

(форма) 

 

Предложения и замечания участников общественного обсуждения  

проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»   
  

МС МО МО Народный 

от ___________________________________________ 

юридический адрес/адрес осуществления деятельности:  

__________________________________________, 

__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица) 

__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

  

проживающего(ей) по адресу: _________________ 

___________________________________________, 

тел. ________________________________________ 

  

  

Предложения и замечания  по обсуждаемому проекту решения МС МО МО 

Народный: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

  

  

Дата ________________________ Подпись __________________________ 
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                 Приложение № 4  
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

 прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям  

и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» 

 

(форма) 

Протокол общественного обсуждения по проекту решения МС МО МО Народный 

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» 

Санкт-Петербург                                                                                            «___» __________ 2022 г.                                                                                           

 

Присутствуют члены комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения 

проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих  

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания»: ________________________________ 

Отсутствуют: _____________________________ 

 

1. Организатор общественного обсуждения - МС МО МО Народный. Адрес 

местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. Адрес 

электронной почты: sovet@monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446-39-12. 

2. Срок проведения общественного обсуждения с ___________ 2022 года по ____________ 

2022 года (включительно). 

3. Уведомление о проведении общественного обсуждения, Порядок проведения 

общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ 

территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», в том числе проект 

решения «___» ________20__ года размещены  на официальном сайте МО МО Народный  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованы в газете «Народные 

новости МО Народный» (№ ___). 

4. Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественного 

обсуждения: 

 

№ 

п

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

предложения/ 

замечания 

Сведения об 

участнике 

общественного 

обсуждения 

(без указания 

персональных 

данных ) 

Содержание 

предложения/ 

замечания 

Результат 

рассмотрения 

(рекомендовать 

внести в проект 

решения/ 

отклонить) 

Обоснования 

1 2 3 4 5 6 

   

Председатель Комиссии:                           _______________ _____________ 

 

Секретарь Комиссии:                                _______________ ________________ 
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Приложение № 2  
к Решению МС МО МО Народный 

от «13» сентября  2022 № 25  

«Об утверждении Порядка проведения общественного  

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный  

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям,  

строениям, сооружениям, помещениям и местам,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

Положение о комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта 

решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих  

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» 

 

1. Комиссия по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта решения 

МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» (далее - Комиссия), является коллегиальным совещательным органом, 

рассматривающим поступившие предложения и замечания к проекту решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»  (далее – проект решения). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 22.11.1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», настоящим решением «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ 

территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

3. Действие настоящего Положения распространяется на общественное обсуждение по 

проекту решения в части определения результатов, поступивших от участников общественного 

обсуждения предложений и замечаний. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту решения; 

- подготовка и направление протокола общественного обсуждения организатору 

общественного обсуждения: МС МО МО Народный (далее – Организатор). 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач в пределах своей компетенции 

имеет право: 

- получать от Организатора информацию об общественном обсуждении по проекту 

решения; 

- приглашать на заседания Комиссии представителя Организатора; 

- всесторонне рассматривать поступившие предложения и замечания; 

- рекомендовать внести (отклонить) предложения и замечания в проект решения. 

6. Комиссия образуется в следующем составе (5 человек): председатель, заместитель 

председателя, секретарь и иные члены Комиссии. 
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7. Заседание Комиссии проводится после окончания срока проведения общественного 

обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

решения. 

8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от 

установленного числа членов Комиссии. 

9. Комиссия принимает решение рекомендовать внести (отклонить) предложения и 

замечания к проекту решения путем открытого голосования.  

Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от 

установленной численности членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

10. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

общественного обсуждения. 

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного обсуждения 

Комиссией оформляется протокол общественного обсуждения, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

12. Протокол общественного обсуждения не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания 

направляется Организатору общественного обсуждения. 

Документы, в том числе письма, от имени Комиссии подписывает председатель 

Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

13. Комиссию возглавляет председатель. 

Председатель Комиссии: 

- определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии;  

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией; 

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии; 

- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 

14. Заместитель председателя Комиссии: 

      - знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

      - вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

      - выполняет решения Комиссии и ее председателя; 

      - исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

15. Секретарь Комиссии: 

- готовит повестку дня заседания Комиссии; 

- обеспечивает регистрацию поступающей корреспонденции; 

  - докладывает информацию по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- подготавливает протокол общественных обсуждений, иные документы (при 

необходимости); 

- подписывает протокол общественных обсуждений и направляет Организатору. 

16. Члены Комиссии: 

- вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

  - выполняют решения Комиссии и ее председателя. 

17. Принятые Комиссией решения носят рекомендательный характер.  
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Приложение № 3  
к Решению МС МО МО Народный 

от «13» сентября  2022 № 25  

«Об утверждении Порядка проведения общественного  

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный  

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям,  

строениям, сооружениям, помещениям и местам,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта 

решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих  

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» 

 

 

Председатель Комиссии: Заместитель главы муниципального образования, исполняющего  

полномочия председателя муниципального совета, Иманов Э. С. 

 

Заместитель председателя Комиссии: Глава местной администрации Сучилин И.В. 

 

Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального совета 

Соловьева Т.В. 

 

Члены Комиссии:  

 - представитель юридического лица, осуществляющего торговую деятельность на 

территории МО МО Народный: Сабинина М.Б. (ООО «Околица»); 

 - представитель заинтересованных физических лиц, проживающих на   территории МО 

МО Народный: Радь Р.А. 


