
Постановление №7 "Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования Светлановское"  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  

17 мая 2017 года                                                                                 № 7 

     

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

Светлановское 

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 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 РФ 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 10.02.2014 № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-

Петербурге», подпунктом 16 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 16 пункта 2 статьи 4 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, указанным в Приложении № 

1 к настоящему постановлению, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское (далее - прилегающие территории) на следующих расстояниях: 

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции, - 15 метров; 

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания - 15 метров. 

2. Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, определенных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения: 

- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект; 

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения, до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным 

переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения, до входа для посетителей в предприятие розничной торговли, осуществляющего розничную 

продажу алкогольной продукции. 



Измерение расстояний осуществляется по радиусу (кратчайшему расстоянию по прямой) от входа для 

посетителей на обособленную территорию или входа в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего решения (при 

отсутствии обособленной территории) 

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от каждого входа с 

последующим объединением установленных прилегающих территорий. 

3. При указанных способах расчета минимальное расстояние от организаций и(или) объектов, указанных в 

Приложении № 1, до границ прилегающих территорий не должно превышать расстояние, определенное в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение на 189 страницах). 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и разместить на сайте муниципального образования 

Светлановское. 

6. Копию настоящего постановления направить в орган государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченный на осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции) не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации                                                                            С.П.Генералов 

 


