
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

29.03.2010г.                                                                                                   № 16  

  
«Об определения прилегающих территорий,  

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой продукции  

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта» 

 
 

          В соответствии с Законами Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и «О порядке определения в Санкт-Петербурге 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции», 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2010 № 217 «Об установлении 

предельных значений радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»   

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Малая 

Охта  РЕШИЛ:  

 

1. Определить на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта значение расстояний,  

ограничивающих прилегающие территории, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции, в целях размещения ее в пределах организаций 

(обособленных подразделений организаций) общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции - 45 метров.  

2. Определить на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта значение расстояний,  

ограничивающих прилегающие территории, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции в целях размещения в ее пределах иных организаций 

(обособленных подразделений организаций), не указанных в пункте 1 настоящего 

решения, оставляющих розничную продажу алкогольной продукции – 100 метров. 

3. Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта направить настоящее решение в 

санкт-петербургское государственное учреждение «Центр контроля качества товаров 
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(продукции), работ и услуг» в порядке и сроки, установленные Правительством  

Санкт-Петербурга. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании муниципального 

образования  - газете «Малая Охта». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в соответствии с пунктом 4 настоящего решения. 

6.  Признать утратившим силу решение Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Малая Охта от  18.05.2009 № 24 «О предельном 

значении расстояний, ограничивающих прилегающие территории,  на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов объема готовой продукции на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Главу 

муниципального образования  Д.И. Монахова.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта                 Д.И. Монахов 


