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0б определении гра!{ищ
территор11|1' на ко'го рь[х

.},! )4

]|рилег !ающих к орга!шизациям и объе{(там
не до!!'у6:кается ||рода:жа а.шк0гольшой
проду}(!ци]и

в соответствии о г{)'11к:1ами 2, -1;.4 статьи 16 Фе.-тсэр{ш{ьно-"о:]акона от

22.||.1995 года ]ф 171-Ф3 <Ф госушарс,вен]:1ош{ регул141}ов;}нии [р0из}}0дс|тв|1 и

оборота этилового опирта. €]'1!кого":!ьноЁ{ 14 спиртоос)дс:ржащей [родукц12[и (с

изменени'[ми на з0.|2. 20!2 |'0]{а), !|ос']'ано!}.}1ениеш1 |}р;авттте.ттьства. Россртйс:сой

Федерациш от 27.\2.2012 гсгда .[х[ч 1425 ,кФ|] Ф||р;ед9д.'{ии ()ргашами гос]/дарственной

власти субъектов Российской сФсцсра1{1|1{ }!1еот массового с1[оп'|ения т'ра){:дан ],{ мест

нахождения источников |{с]Б;Б1{{}ё[{[Ф|| о11ас}{ос'ги' в к{}торь])( не д0пус1(ается

розничная продах{а аттког'ол:,ной| проду}:ции{' а так)ко определении орган3|ми

меотного самоуправления гр€!ниц прил(){'а1о1цих к некоторь]п{ органи:3ац}'{ям| у1

объекташт территорий' на к0т0р1'х Ё9 АФ|!1у()(астся ро3ни1-{нш{ {тр0дажа &]1(Ф|(:.г{Б!{Фй

продукции)' в соответс'твии с п:/1{ктамр1 [']},2;) части 1 0гатт,'т 14, пункгами 15'26

статьи 16 Федерального 331{Ф]:{1 от 05 ок'.ябр:{ 2003 го:ц:т ]ч{'ч |31- Фз <<()б г;бш,.:тх

принципах организации 1|ес'гн:}!о само:, }1ра]з:1ен|б{ в Росс:дЁ:,экой Федер:гциа>,

областньтм законом от 28.06.2010 }ф 182-14 _Ф3 (с [{3.!1€Ё€Ё[{ми от о7.01\.2оп

года), статьи 16 Федеральног() за](она ш ,|18 ,от 18.07.201л|, п}1.0[Б1'| |\ т;6 }гстава

муницип€ш|ьного образовани'; к1 (елегорск'.-'с) ). админ11стр|;!ц}1я }и18 <1{е;тего1,)ск0е)

постановляет:

)/становить в му|1|{шит!а'1ьн0]{ |:}{5р€]зовании ,з'1-{е.:те;'орское)) гр]}ниць1

территорий, прилегаю1щих к де:г{]ки}(' образоваг€)1Бг;!>}}1, ]{едици-!{о[;!1п{

организац|4ям, на объев:тах сп()рта. где не доп}'сь.|1ется рознич|ная прода}ка

{ш1когольной продук{\А[,' не менее .30 мкэтров..

Расстояние прилега!о|!-1!тх терри'г,эри|{ опред(е;1яетс)я по кратна|:1тпс:му

мар1шруту двих{ения ]1е1шеходов п_)'| входа дл'1 пс:гсеттдтел:с:й в :']да1{ие

(сщоение, ооорух{оние) в кот0рош1 распо.]1ох{ень} с'р|'анизаци}1 }4 об],екть|,

указаннь1е в шункте 1 на0'{'оящего ].{оо1'аь1овления, до -входа посетитс::лей в

стационарнь1й торговьтй' о(!т,е;0 или |,||эгани3ацикг ст(!тцес,гве!{ног0 |{ита!1ия.

}твердить охеп{), щ:}|{!а!-{ прилега;[ощ|{1х терр!|т0рий для организаций и

объектов, указаннь]х .], г{ункте [ настоящего }10о'г{1}1ов"г]|е}{;,{'1, сог'па{]но

прило)кени}о.
Фпубликовать нас1'оя].;{е'э г{остан{(-}вле}!ие в инс|-ло1эмац{,{онн0м бк_:л"тетене

админисщ ации ]у1Ф <[1с ;тегор ское )}.

Бастоящее постановлеЁ{ше"вступает !! ои'цу со дня е,'0 оп); б,]и1;ова1{!,!{.
,;,': , !\1'

1(оггщоль за исшол|{енц('.м',]1ас'гояще1.о п('станов-1ен,!$! оста-вляк} за с00о];т.
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[1риложение ]ч]р 1

к пост. главь! администрации [!!@

<!-|елегорское> [ч]9 04 от 01.04.2013

д. целегора
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[1риложение |ч!е 2

к пост. главь! администрации й@
<[-{елегорское> [ч!9 04 от 01.04.2013

д. Азаполье
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