№ 10
01.07.19

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«26» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 299
О проекте муниципального нормативного правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 № 67
«Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное»
В соответствии с частями 2 и 4 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», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее МО Дачное), Муниципальный Совет МО
Дачное
решил:
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1. Утвердить проект Решения Муниципального Совета МО Дачное «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 № 67 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» согласно Приложению 1 к настоящему Решению (далее проект муниципального правового акта).
Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

В.А.Сагалаев
Приложение 1
к решению Муниципального Света
МО Дачное от 26.06.2019 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«

» _______ 2019 года

г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ №
О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 № 67
«Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное
В соответствии с частями 2 и 4 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», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее МО Дачное), Муниципальный Совет МО
Дачное
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решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Муниципального Совета МО Дачное от
30.09.2015 года № 67 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» в редакции решения Муниципального Совета МО
Дачное от 27.02.2019 года № 275 (далее – Решение):
1.1. Изложить в новой редакции пункты 1 и 1.1. Решения.
«1. Определить границы прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории МО Дачное, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – прилегающие территории) на следующих расстояниях:
1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций
дополнительного профессионального образования), а также к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых данный вид деятельности осуществляется, – 100 метров;
2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании,
осуществляющих обучение несовершеннолетних, а также к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых данный вид деятельности осуществляется, – 100 метров;
3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся 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, а
также к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых данный вид деятельности осуществляется, – 70 метров;
4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке – 70 метров;
5) к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления войсками,
размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а
также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации – 70 метров;
6) к вокзалам и аэропортам – 70 метров;
7) к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, – 70 метров.
1.1. Определить границы прилегающих территорий, к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО Дачное на расстоянии 50 метров от всех видов защищаемых объектов, указанных в
пункте 1 настоящего Решения.»
1.2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению, изложив в новой редакции Схему № 22.3.3 согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО
Дачное в газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

В.А.Сагалаев
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Дачное от ___ ___________ 2019 года № ___
Схема № 22.3.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«26» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 300
О проведении общественных обсуждений по проекту
муниципального нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 № 67
«Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное»
На основании части 8 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 с Порядком проведения
общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального Совета МО Дачное, утвержденным Решением Муниципального Совета МО Дачное от 13.02.2019 года № 269
(далее –Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального Совета МО Дачное), Муниципальный Совет МО Дачное
решил:
1. Провести общественные обсуждения по проекту муниципального нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 № 67
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Муниципального образования
Муниципальный округ Дачное» (далее – проект решения).
2. Общественные обсуждения проекта решения проводятся в соответствии с Порядком проведения
общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального Совета МО Дачное, через официальный сайт органов местного самоуправления МО Дачное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.dachnoe.ru
3. Общественные обсуждения проекта решения проводятся в период с 15 июля 2019 года по 26 июля
2019 года.
4. Дата начала приема замечаний и предложений по проекту решения 15 июля 2019 года.
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5. Дата окончания приема замечаний и предложений по проекту решения 26 июля 2019 года.
6. Участниками общественных обсуждений могут быть жители МО Дачное, представители граждан
и общественных объединений, различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права
и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на
общественное обсуждение.
7. Предложения и замечания по проекту решения оформляются в письменном виде по форме согласно
Приложению № 1 Порядку проведения общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального Совета МО Дачное.
8. Предложения участников общественного обсуждения направляются в сроки проведения общественного обсуждения в виде прикрепленного файла, по адресу электронной почты органов местного самоуправления МО Дачное: mo-dachnoe27@mail.ru с пометкой «общественное обсуждение НПА».
9. Предложения участников общественного обсуждения могут быть представлены непосредственно
в помещение Муниципального Совета МО Дачное по адресу: СПб, пр. Ветеранов, д.69, 2 этаж, кабинет № 7,
Заместителю Главы МО Дачное, исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета Смирновой Алле Николаевне.
10. Определить лицом, ответственным за проведение общественных обсуждений Заместителя Главы
МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Смирнову Аллу Николаевну.
10. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета
МО Дачное газете «Округ – Дачное. Специальный выпуск».
11. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря Муниципального Совета
МО Дачное Л.Д.Чаркову.
Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

В.А.Сагалаев

Приложение № 1
к Порядку проведения
общественного обсуждения проектов
муниципальных
нормативных правовых актов
Муниципального Совета МО Дачное

ФОРМА
Замечания и предложения
к проекту решения Муниципального Совета МО Дачное
В Муниципальный Совет МО Дачное
от ______________________
_________________________
(ФИО/Наименование организации, адрес
проживания/месторасположения, телефон,
адрес электронной почты, лица, внесшего
предложение)
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Замечания и предложения участника общественного обсуждения
к проекту решения Муниципального Совета МО Дачное

№
п/п

Текст (часть текста)
проекта решения, в
отношении которого
вносится замечание и
предложение

Содержание замечания
и предложения с его
аргументированным
обоснованием

Новая редакция текста
(часть текста) проекта
решения с учетом
вносимых замечаний и
предложений

Дата __________________

Примечание

Подпись ______________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
5 созыв
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«26» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 301
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Дачное
от 25.10.2017 года №187 «Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании протеста прокуратуры Кировского района
Санкт-Петербурга от 04.06.2019 № 188-03-01/2019, Муниципальный Совет МО Дачное
решил:
1. Внести следующее изменение в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 25.10.2017 года
№187 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (далее – Решение):
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1.1. пункт 1 Приложения № 1 к Решению изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее Положение, разрешение), разработанное в целях реализации законодательства о муниципальной службе,
устанавливает процедуру получения муниципальными служащими внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – муниципальные служащие, МО
Дачное) разрешения представителя нанимателя (Главы МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета; Главы Местной Администрации МО Дачное) на участие в управлении политической партией; участие на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участие на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.»
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО
Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря Муниципального Совета
МО Дачное Л. Д. Чаркову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета
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