
Администрация муниципального образования «Соянское»
164773, Архангельская область, Мезенский район, д. Сояна,  ул. Колхозная,  дом № 20, тел./факс 5-56-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 марта 2013  года № 5

О Порядке определения прилегающих территорий, к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой 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
«Соянское», администрация МО «Соянское» постановляет:

1. Определить, что территории, где не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции, составляют не менее 30 метров по прямой,  от входных дверей мест
массового скопления граждан  и  мест нахождения источников повышенной
опасности до входных дверей торговых объектов.

2. Установить в муниципальном образовании «Соянское» границы территорий,
прилегающих к детским, учебным, культовым и лечебно-профилактическим
учреждениям, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - не
менее 30  метров по прямой (от входных дверей названных объектов до входных
дверей торговых объектов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление № 2 от 28 января 2011 года считать утратившим силу.

Глава администрации
МО «Соянское»                                               В. Г. Широкий

Направлено: дело – 1, Крапивиной О.В., Муриной М.А., Нечаевой Л. Н., Горбуновой Е.А.,
администрация МО «Мезенский район», индивидуальным предпринимателям:
Широкой М.Ф., Бурмакину В.П., Мельникову А.С., Мелехову А.Е.


