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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2008 г. № 89 

Об определении значения расстояний, ограничивающих прилегающие территории, 
на которых в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом Санкт-Петербурга от 18.05.2005 
№ 237-30 «Об организации местного самоуправления и Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2006 
№ 287-41 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 04.07.2007 № 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», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2007 № 1330 «Об установлении предельных 
значений радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2007 № 1747 «О Порядке внесения сведений 
в реестр объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции»,
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ 

РЕШИЛ:

1. Определить следующее значение радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих терри-
торий к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский 
округ:  80 метров.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Муниципального совета 
от 22 апреля 2008 года № 42 «О внесении изменений в Положение «О порядке определения территорий в муници-
пальном образовании Финляндский округ, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
решение Муниципального совета от 19 июля 2007г. № 50 «О внесении изменений в Положение «О порядке определе-
ния территорий в муниципальном образовании Финляндский округ, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», Постановление Муниципального совета от 02 декабря 2003 г. № 169 «Об утверждении По-
ложения о порядке определения территорий в муниципальном образовании «Финляндский округ», на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр контроля каче-
ства товаров (продукции), работ и услуг» для внесения содержащихся в нем сведений в реестр объектов, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции и Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли.
4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Финляндский округ».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решением возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования                                                                                                             В.Ф. Беликов
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