Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2017, 9/83285
РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 апреля 2017 г. № 1306

Об ограничении на территории города Минска
времени продажи алкогольных напитков, пива
и слабоалкогольных напитков с объемной долей
этилового спирта не более 7 процентов
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа
2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», подпункта 1.6
пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 2006 г. № 317
«Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли пивом и слабоалкогольными
напитками, определении торговых объектов, объектов общественного питания, в которых
допускается употребление пива и слабоалкогольных напитков, и о внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по
вопросам осуществления розничной торговли» Минский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории города Минска (далее – г. Минск) с 8.00 30 мая 2017 г.
до 8.00 31 мая 2017 г. и с 8.00 10 июня 2017 г. до 8.00 11 июня 2017 г. продажу
алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди,
кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более
процентов), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в
розлив, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего
образования.
2. Установить, что на территории г. Минска розничная торговля пивом и
слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов
не осуществляется в торговых объектах с 8.00 30 мая 2017 г. до 8.00 31 мая 2017 г. и с
8.00 10 июня 2017 г. до 8.00 11 июня 2017 г.
3. Главному управлению внутренних дел Минского городского исполнительного
комитета с 8.00 30 мая 2017 г. до 8.00 31 мая 2017 г. и с 8.00 10 июня 2017 г. до
8.00 11 июня 2017 г. в пределах компетенции обеспечить соблюдение общественного
порядка с учетом требований настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрации
районов г. Минска, главное управление внутренних дел Минского городского
исполнительного
комитета,
заместителя
председателя
Минского
городского
исполнительного комитета по направлению деятельности.
5. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете
«Минский курьер».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.В.Шорец

Управляющий делами

А.М.Мательская

1

