
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 сентября   2013 г.                                                                        № 31

Об определении на территории муниципального образования Пениковское 
сельское поселение мест, а также состава прилегающих к ним территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 08.07.2011 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей 
продукции»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и 
признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной 
продажи  и  потребления  (распития)  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его 
основе»,  Постановлением  Правительства  РФ  от  27.12.2013  №  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  территории,  на  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»,  областным законом от 22.08.2006 
№95-ОЗ  «О  регулировании  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на 
территории  Ленинградской  области»,  Уставом  муниципального  образования 
Пениковское сельское поселение  Совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение  муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Запретить  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в  детских, 
образовательных,  медицинских  организациях,  объектах  спорта,  в  местах 
массового  скопления  граждан,  в  период  проведения  мероприятий,  местах 
повышенной опасности и на прилегающих к ним территориях.

2. К  детским,  образовательным  учреждениям  отнести  Броннинский 
филиал МОУ Большеижорская СОШ.



3. К  объектам  спорта  отнести  следующие  объекты,  расположенные  на 
территории МО Пениковское сельское поселение:

3.1. детские  спортивные  площадки,  расположенные  на  придомовых 
территориях домов № 13, 15, 16 ул. Новая,  дер. Пеники; ул. Центральная, дер. 
Пеники; ул. Центральная, дер. Сойкино;

3.2. спортивная  площадка,  примыкающая  к  жилым  домам  по  ул.  2-й 
Бригады моряков, дер. Таменгонт (военный городок 60344);

3.3.  спортивная  площадка,  примыкающая  к  жилым  домам  по  ул. 
Гвардейская, дер. Таменгонт (военный городок 60333).

4. Места  массового  скопления  граждан,  проведения  массовых 
мероприятий, устанавливать в соответствии с решениями местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское поселение.

5. Границы  территории,  прилегающей  к  Броннинского  филиала  МОУ 
Большеижорская  СОШ  определить  на  расстоянии  50  метров  от  границы 
земельного участка объекта (обособленной территории) (Приложение 1).

6. Границы прочих территорий определить на расстоянии 30 метров от 
границ земельных участков объектов (Приложение 1).

7.  Ранее  принятое  решение  Совета  депутатов  муниципального 
образования  Пениковское  сельское  поселение  от  31.08.2011  №  20  считать 
утратившим силу.

8.   Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
9. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации.

Глава муниципального образования 
Пениковское сельское поселение                                              И.Г. Корнилов 
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