
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское 

_____________________________________________________________________________
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_______________ 

198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 166, лит. А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 

02 октября 2014 г.                                                                                          Санкт-Петербург 
 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

Об отмене решения МС МО МО 

Константиновское от 19.12.2012 № 50 «Об 

установлении значения расстояний, 

ограничивающих прилегающие территории, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции»  

 

 

В связи с протестами прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга от 

03.09.2014 на Решение МС МО МО Константиновское от 19.12.2012 № 50, а также 

признания утратившими силу: Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2007 г. № 385-71 «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 г. № 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», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом, 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО 

Константиновское Совет: 

РЕШИЛ 

 

1. Отменить решение МС МО МО Константиновское от 19.12.2012 № 50 «Об 

установлении значения расстояний, ограничивающих прилегающие территории, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» 

2. Поручить Главе Местной администрации МО Константиновское разработать 

рекомендации по установлению границ, прилегающих к организациям  и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
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5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального 

образования - председателя муниципального Совета МО Константиновское. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета 

  

Т.В. Зыкова 

  

 

 

 


