
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
________________________________________________________  

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

 
                                                                                                         

                                                                                                                                              проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 15 » февраля   2011 г № ___ 

 

 

“Об определении значения расстояний, ограничивающих 

прилегающие территории на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 г. № 171–ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 

алкогольной и спиртосодержащей продукции”, Законом Санкт-Петербурга от 23.09. 

2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2006 г. № 287-41 «Об обороте алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге, Законом Санкт-Петербурга от 

18.07.2007 г. «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», постановление 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», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга  от 28.12.2007 г. № 1747 «О Порядке внесения 

сведений в реестр объектов и территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции». 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить следующее значение 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, в целях размещения ее в пределах 

организаций общественного питания, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская – 50 метров.    



 

2. Определить  следующее значение 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, в целях размещения в ее пределах 

иных организаций (обособленных подразделений организаций), не указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская – 100 метров.  

 

 

3. Направить настоящее постановление в Санкт-Петербургское  государственное 

учреждение «Центр контроля  качества товаров (продукции), работ и  услуг» 

для  внесения содержащихся в нем сведений в реестр объектов, на которых не 

допускается 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 “Александровском Вестнике” 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО пос. Александровская                            Ю.А. Спирин 
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