
АдминистРА||ия 1угу!{ици!1Ального оБРА3овАния (Ручьшвсков)

шостАновлв'нив'

от01 апреля 2013 года .\ь 5

Фб определении границ прилегак)щих к органи3ациям и объектам
территор |1|,' ,'а которь|х не допускается ш рода2[(а ал когол ьной

продукции

в сб0гЁФгвт*т с ггу|{[сга]}{и 2, 3, 4 статБи 16 Фе[ф€}пьного закона от
22.11.1995 года }{9 171-Ф3 кФ государственном рецлироваъ|ии производства
и оборота этилового спирта' €}пкогольной и спиртосодержащей продукции (с

на з0.|2.изменениями
Российской Федерации от

201,2 года), постановлением |!равительства
27.|2.20|2 года ]\ъ |425 (об определении

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скоцлени'1 ща)кдан и мест нахох(дения источников повь|1шеннои
опасности, в которь1х не допускается розничная прода){{а алкогольной
продукции' а также определении органами местного самоуправления границ
прилега1ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которь1х
не допускается розничная продажа €!.]1когольной продукции)' в соответствии
с пунктами 1о'20 части 1 статьи 14, пунктами \5,26 статьи 16 Федерапьного
закона от 06 октября 200з года ]\9 131_ Ф3 (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, о6ластнь1м
законом от 28.06.2010 ]ч|ч 182-14 _Ф3 (с изменениями от 07.08.20|2 года),
статьи 16 Федер.}пьного закона }чгч 218 от 18.07.2011, статьи 5 и 6 9става
муниципального образования
< Ру н ь.'вс кое)> посташо&1яет :

<Рульевское)' администрация мо

[. 9становить в п[униципа]1ьном образовании <<Руньевское)) цраниць|
территорий' прилега}ощих к детским, образовательнь|м' медицинским
организациям' на объектах опорта' где не допускается розни11ная
продажа €|'пкогольной продукции' _ не п{енее 100 метров.
Расстояние прилега}ощих территорий определяется по кратнайтшему
мар1пруту движения пе1пеходов от входа' для посетителей в здание
(строение, соорух<ение) в котором располо)кень1 организации и
объекты, ук€ваннь1е в пункте 1 настоящего постанов лен\4я' до входа
посетителей в стацис;ттарньтй торговьтй объект или организаци}о
об щественного т1ит анутя "
9твердить схему фа}1и|{ прилега}ощих территорий для организаций и
объектов' ук€ваннь1х в пункте 1 настоящего постановления.
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4. Фпубликовать настоящее постановление в информационном
бтоллетене €овота депутатов и админисщации йФ <<Рульевское)>.

5. }{астоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. |{онщоль за исполнением настоящего постановления оставля}о за

собой.

[лава админи
Р1Ф <Руньевск Б.Б.Филиппов
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