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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.САПЕРНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального
образования

Санкт#Петербурга поселка Саперный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ  15.05.2015Г.

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ"

Внести  изменения  в  Муниципальные програм�
мы расходования средств местного бюджета му�
ниципального образования пос. Саперный на 2015
год:

– В  Муниципальную программу  расходования
средств  местного бюджета на текущий ремонт и
содержание дорог, расположенных в   пределах гра�
ниц МО (приложение к бюджету № 2);

– В Муниципальную программу расходования
средств местного бюджета на благоустройство тер�
ритории МО (приложение к бюджету №3);

– В Муниципальную программу расходования
средств местного бюджета на организацию и про�
ведение досуговых мероприятий для жителей МО
(приложение к бюджету № 5);

– В Муниципальную программу расходования
средств местного бюджета по организации и про�
ведению местных и участие в организации и про�
ведении городских праздничных и иных зрелищ�
ных мероприятий (приложение к бюджету № 8).

2. Постановление вступает в силу с момента при�
нятия и подлежит опубликованию.

3. Контроль  за  выполнением  Постановления
оставляю за собой.

    Глава Местной Администрации:
Ю.С. Смирнов

    Приложение № 2 К Постановлению МА
ВМО СПб п. Саперный от  10.12. 2014 г. № 42

с измен. от 15.05.2015г Постановление № 5.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ
"Текущий ремонт и содержание  дорог, расположенных в пределах
границ муниципального образования, в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт#Петербурга"на 2015 год

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме�
роприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направле�
ний расходования средств и источников финансирования):

Приложение № 3  К Постановлению Местной Администрации
ВМО  СПб пос. Саперный от 10.12.2014 г. № 42 с измен. от 15.05.2015г. Постановление № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"НА 2015 ГОД
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых

ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):



Приложение № 5 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный
от 10.12.2014 г. № 42  с измен. от 15.05.2015г. Постановление № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК САПЕРНЫЙ" НА 2015 ГОД
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых

ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

Срок реализации: 2015 год

 Приложение № 8 К постановлению МА
ВМО СПб п. Саперный от 10.12.2014 г. № 42. с измен. от 15.05.2015г № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" НА 2015 ГОД

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования Санкт#Петербурга поселка Саперный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19.05.2015Г.
 "О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В МО П. САПЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ

 ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 15 % ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ"

В соответствии  с  пунктом 2  и пунктом 4  статьи  Федераль�
ного  законом от 22.11.1995г.  № 171�Фз  "О  государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, ал�
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции",  постановле�
нием Правительства РФ от 27.12.2012г № 1425 "Об определе�
нии органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож�
дения источников повышенной опасности, в которых не допус�
кается розничная продажа алкогольной продукции, а также оп�
ределения  органами  местного  самоуправления границ приле�
гающих к некоторым  организациям  и  объектам  территорий,
на  которых  не  допускается розничная продажа алкогольной
продукции", Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009  № 420�79
"Об  общих  принципах организации  местного самоуправления
в  Санкт�Петербурге",   Уставом внутригородского муниципаль�
ного  образования  Санкт�Петербурга  пос. Саперный:

1. Определить границы прилегающих территорий, на ко�
торых не допускается розничная продажа алкогольной продук�
ции на территории внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга поселка Саперный (далее � прилегаю�
щие территории) на следующих расстояниях:

� в отношении стационарных торговых объектов, в которых
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, �
50 метров;

� в отношении стационарных торговых объектов, в которых
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания � 50 метров.

2. Границы  территорий,  прилегающих  к  организациям  и
объектам,  в отношении которых в соответствии с федеральным
законодательством устанавливаются прилегающие территории,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции (далее � защищаемые объекты), определяются окруж�
ностями  с радиусами, соответствующими расстоянием, ука�
занным в пункте 1 настоящего постановления, с центром на оси
каждого входа (выхода) для посетителей  в здание (строение,
сооружение), в котором расположены организации и (или)
объекты, а при наличии обособленной территории, с центром
на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособлен�
ную территорию.

3. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий
производится путем измерения в метрах кратчайшего расстоя�
ния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в
здание (строение, сооружение), в котором расположены защи�

щаемые объекты, а, при наличии обособленной территории � от
оси входа (выхода) для посетителей на обособленную террито�
рию. При наличии нескольких входов (выходов) для посетите�
лей расчет производится от каждого входа (выхода).

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в зда�
ние (строение, сооружение), внутри которого расположен ста�
ционарный торговый объект, в пределах окружности, указанной
в пункте 2 настоящего постановления, расчет расстояния в це�
лях установления нахождения торгового объекта на прилегаю�
щей территории производится путем сложения:

 � измеренного  в  метрах  кратчайшего  расстояния по пря�
мой линии от оси входа  (выхода)  для посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором расположены защищаемый
объект, а при наличии обособленной территории � от оси входа
(выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси
входа, (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором
расположен стационарный торговый объект;

�  измеренного в метрах кратчайшего  расстояния по пеше�
ходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в
здание (строение, сооружение), в котором расположен стацио�
нарный торговый объект, до входа в стационарный торговый
объект.                                                                                                                           При
нахождении   стационарного торгового объекта и защищаемого
объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения),
имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах
данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пре�
делах окружности, указанной в пункте 2 настоящего постановле�
ния (решения), расчет расстояния в целях установления нахож�
дения торгового объекта на прилегающей территории произ�
водится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по
пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей
в здание   (строение, сооружение), в котором расположен защи�
щаемый объект, а при наличии обособленной территории � от
оси входа (выхода) для посетителей на обособленную террито�
рию, до входа (выхода) для посетителей в здание (строение,
сооружение), в котором расположен стационарный торговый
объект.

При указанных способах расчета расстояния стационарный
торговый объект считается размещенным на прилегающей тер�
ритории, если измеренное расстояние не превышает, указан�
ное в пункте 1 настоящего постановления.

5. Местной Администрации в течение 30 дней с момента
издания настоящего постановления разработать для утверж�
дения схемы границ прилегающих территорий для каждой орга�



низации и (или) объекта,  перечисленных в пункте 1 настояще�
го решения (постановления) либо для каждого защищаемого
объекта, находящегося на территории муниципального обра�
зования.

6. Местной Администрации контролировать создание но�
вых или прекращение деятельности защищаемых объектов и в
течении одного месяца с момента выявления указанных обсто�
ятельств осуществлять подготовку изменений (дополнений) в
настоящее постановление с целью утверждения (корректиров�
ки) схемы границ прилегающих территорий.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих террито�
рий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам
границы прилегающих территорий определяются в соответ�
ствии с пунктами 1,2 настоящего постановления.

8. Копию настоящего постановления направить в Комитет
по развитию предпринимательского рынка Санкт�Петербурга
не позднее 1 месяца со дня принятия.

9. Опубликовать настоящее постановление на официаль�
ном сайте муниципального образования пос. Саперный и в пе�
риодическом издании муниципального образования СПб пос.
Саперный.

Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете "Окно".

  Постановление № 2 от 31.01.2014г. считать утратившим
силу.

Глава Местной Администрации: Ю.С.Смирнов

Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 4 (100) 20 мая 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1
к Постановлению № 6

МА ВМО СПб п. Саперный
от 19.05.2015г

Схемы границ территорий, прилега#
ющих к организациям и объектам, рас#
положенным на территории ВМО СПб
пос. Саперный , на которых не допус#
кается розничная продажа алкогольной
продукции.

Приложение 2  к Постановлению № 6
МА ВМО СПб п. Саперный от 19. 05.2015г

Перечень объектов МО,  в отношении которых в соответствии с федеральным
законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции.

1. Детские организации:
1.1 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №

56,  филиал № 13, расположенное по адресу: СПб пос. Саперный, ул. Дорожная д.2
2. Учреждения культуры
2.1 Д/к "Саперный" Филиал д/к "Нева" , расположенный по адресу: СПб пос.

Саперный ул. Дорожная дом 11.

Приложение 3
к Постановлению № 6

МА ВМО СПб п. Саперный
от 19. 05.2015г
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С нормативными актами муниципального образования п.Саперный, новостями нашего поселка и
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http://mosaperniy.sankt#peterburg.info/


