
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  18.09.2009                                            № 83 

Санкт-Петербург 
 
Об установлении на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
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 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 07.06.2005 №237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2006 №287-41 «Об обороте алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
04.07.2007 №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», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.10.2007 №1330 «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, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции», Уставом  
МО МО Гагаринское 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское 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, равное 50 метрам. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в течение 5 дней со дня его 
принятия. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Пункт 2 и 3 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления. 

 
 
 
И.о. главы местной администрации    
МО МО Гагаринское                                                                            А. А. Доильницын 



 

 

Согласовано: 

 

Главный специалист - юрист                                          С. Ю. Тихонов  

 

 


