
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

« 26 »    февраля  2018 г.           

  

                                                        № __2___ 

 
 
О внесении изменений и дополнений в Постановление  

Местной Администрации от 15.12.2014 №  31  

"Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории внутригородского Муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые" 

  

 В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 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 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые Местная Администрация 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Дополнить Постановление Местной Администрации от 15.12.2014 № 31 "Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые" п.5.1. следующего содержания: 

  

     «5.1. Утвердить дополнительные схемы границ прилегающих территорий для 

каждого защищаемого объекта, находящегося на территории Муниципального 



образования Пороховые, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, согласно приложениям № 75-77 (3 листа)» 

2. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее одного 

месяца со дня принятия.  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Местной Администрации по направлению. 

  

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,- 

глава Местной Администрации 

  

 

 

 

В.А. Литвинов   

 

  


