
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» мая 2016 года №157/1

«О введении запрета на прОдажу алкОгОльнОй, спиртОсОдержащей, прОдукции, 
в тОм числе пива и напиткОв, изгОтОвляемых на егО ОснОве, на прилегающих к 
ОбразОвательным Организациям территОриях и в местах прОведения тОржеств, 

связанных с «пОследним звОнкОм» и «выпускным вечерОм» на территОрии 
елизаветинскОгО сельскОгО пОселения»

На основании Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции» (в редакции от 30.03.2016), в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,   в целях 
охраны жизни и здоровья детей, предупреждения совершения преступлений и правонарушений, как несовершеннолетними, 
так и в отношении несовершеннолетних и в связи с проведением в образовательных организациях праздничных мероприятий 
«Последний звонок» и «Выпускной вечер», администрация Елизаветинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Елизаветинского сельского 

поселения:
 - запретить с 22 мая с 24.00 ч. до 24.00 ч.23 мая 2016 года розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Елизаветинского сельского поселения. 
2. С 22 мая по 28 июня 2016 с 22:00 - 09:00, действуют Федеральные ограничения, на продажу алкогольной продукции 

лицам, не достигшим 18 лет.
- Круглосуточно - введен запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.
- Круглосуточно не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в медицинских организациях;
3)в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, ор-

ганизации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства;

4) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий и массового скопления граждан с участием несовершеннолет-

них.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном источнике и на официальном сайте муниципального образова-

ния «Елизаветинского сельского поселения» в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветинского сельского поселения И. Л. Смык


