
Местная администрация города Зеленогорска

    
                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  (Проект)

  от ___________ июля 2013 года  

Об определении значения расстояний, ограничивающих
прилегающие территории, на которых 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
18.07.2007   №  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», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2007  № 420-79 "Об
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге",
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2010  № 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", Уставом  внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск,
  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельное 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  (обособленных  подразделений  организаций)
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции  на  территории  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск -  50 метров от входа (выхода), а если
объект имеет огражденную территорию – то от входа (выхода) на нее.

2. Установить предельное 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 иных организаций (обособленных подразделений организаций), не



указанных  в  пункте  1  настоящего  решения,  осуществляющих  розничную
продажу  алкогольной  продукции  на  территории  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город  Зеленогорск  –  50
метров от входа (выхода), а если объект имеет огражденную территорию – то
от входа (выхода) на нее.

3. Направить  настоящее  Постановление  в  Лицензионное  управление
Комитета  по  развитию  предпринимательства  и  потребительского  рынка
Санкт-Петербурга.

4.  Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном
издании газете «Петербургский посад».

5.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на  Главу
Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих.

Глава Местной администрации
города Зеленогорска
                                                                                 Долгих И.А.

                      


