
 

 

                                                                                                                                    
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

Об определении границ прилегающих  

к некоторым организациям и объектам  

территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 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 07 июня 2006г. № 287-41 «Об обороте 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт – Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, а также с учетом предложения 

прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 20.11.2013г. № 39-2013 о 

приведении постановления в соответствие с действующим законодательством, Местная 

администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить, что минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования поселок Смолячково, до границ прилегающих территорий 

составляет 50 метров. 

2.Установить, что максимальное значение  расстояния от организаций и (или) объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования поселок Смолячково, до границ прилегающих территорий 

не может превышать 65 метров.  

3.Установить, что к прилегающей территории, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, относится территория, прилегающая к организациям и 

объектам  (детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, 

оптовым и розничным рынкам, вокзалам и аэропортам, местам массового скопления 

граждан, местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного 

назначения), включая обособленную территорию (при наличии таковой), а также 

 24 декабря 2013 г.  №  148 поселок Смолячково 



 

 

территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 

примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию 

(строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты 

(дополнительная территория). 

4.Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий: 

4.1.при наличии обособленной территории – по пешеходной зоне от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

4.2.при отсутствии обособленной территории  - по пешеходной зоне от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего Постановления, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект.  

5.Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 3 

настоящего Постановления до границ прилегающих территорий определяется с 

использованием карты населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, 

тротуаров, пешеходных переходов, т.е. по кратчайшему пути движения пешеходов. 

6.Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Смолячково с 22 часов до 11 часов по местному времени, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 

также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 

беспошлинной торговли. 

7.Признать утратившим силу постановление Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково от 08.08.2013 года № 78 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности». 

8.Направить копию настоящего постановления в Лицензионное управление Комитета по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт – Петербурга.  

9.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

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

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власова. 

 

Глава Местной администрации 

 муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

 

  А.Е. Власов  

 
 


