
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «СОВПОЛЬСКОЕ»
164760,  д. Чижгора,  Мезенского  района,  Архангельской  области,  ул. Центральная,  35  тел/факс  5 -57- 23

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         08 апреля 2013 г.                                                                                               № 9

Об определении границ прилегающих к организациям и объектам
территории, на которых не допускается продажа алкогольной продукции

В  соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (с
изменениями на 30.12. 2012 года), постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», в соответствии с пунктами 10, 20 части 1 статьи 14, пунктами 15,26
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом  от 28.06.2010 № 182-14 –ОЗ (с изменениями от 07.08.2012
года), статьи 16 Федерального закона № 218 от 18.07.2011 , статьи 5 и 6  Устава
муниципального образования «Совпольское», администрация МО «Совпольское»
постановляет:

1. Установить в муниципальном образовании «Совпольское» границы
территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским
организациям, на объектах спорта, где не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, - не менее 30 метров..

2. Расстояние прилегающих территорий определяется по кратчайшему
маршруту движения пешеходов от входа для посетителей в здание
(строение, сооружение) в котором расположены организации и объекты,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа посетителей в
стационарный торговый объект или организацию общественного питания.

3. Утвердить схему границ прилегающих территорий для организаций и
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене
администрации МО «Совпольское».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.  Постановление от 21 марта 2013 года за № 7 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования «Совпольское», считать утратившим силу.

Глава администрации
МО «Совпольское»                Е.А.Клинов




