
рЕшЕниЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОJО qБРАЗОВАНИЯ

СТАРОМИНСКИИ РАИОН

от 25.10.20l7 г.
ст-ца Староминская

м 2514

об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995

года NЪ 17]_ФЗ <О государственном регулировании производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей rrродукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции), постановлением

Правите.,Iьства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года JФ 1425 (об
определении органами государственной власти субъектов Российской

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников

повышrенной опасности, в которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, а также определении органами местного

самоугIравJIения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции)), протоколом заседания Общественного Совета при гJIаве

муниципалъного образования СтароминскиЙ район от З октября 2011 года, в

соо1ветс.tвии со статьей 31 Устава муниципального образования Староминский

район, Сове,г муниципального образования Староминский район РЕШИЛ:
1. Установитъ миниМаJIьные значения расстояний от образовательных

организаций; организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность; спортивных
сооружеrrий; вокзалов (далее организации и (или объекты) дО граниЦ

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции в стационарных объектах торговли и розничная
продажа аJIкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

согJIасно lIриложению.
2. Определить следующий способ расчета расстояния от организациЙ

и (или) сlбъектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, до граниЦ

прилегаюшIи х территорий :

- при отсутствии обособленной территории - по Прямой линИИ ОТ

входа для посе,гителей в здание (строение, сооружение, помещение), в котором



2

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего

решения, до входа для посетителей в стационарный торговый объект илИ
объект общественного питания;

- при наличии обособленной территории- по прямойлинии от вХоДа

для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в

стационарный объект или объект общественного питания.
в случае если организации и (или) объекты, указанные в пункте 1

настояrцего решения, имеют более одного входа для посетителей, то расстояние

рассчитывается от каждого входа.
з. Направить принятое решение в отдел мвЛ РФ по Староминскому

району для исполъзования в работе в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4, Главам сельских поселений Староминского раЙона ilосле
вступJIени'I настоящего решения В силу отменить ранее принятые решения
Советов сельских поселений Староминского района об определении границ,

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которьж
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и постановления

администраций сельских поселений Староминского района об утверждении
схем границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам,

I]a которых FIе допускается розничная продажа алкогольной продукции.
5. Itоrrтроль за исполнением настоящего решения возложит,ь на

комиссию по финансово-бюджетной и экономической политике Совета

муниципального образования Староминский район (Игнатенко).

6. Решение вступает Iз силу со дня его офици€tгIьного опубликоВаНИЯ.

Председатель Совета муниципального
образования Староминский район В.VI.Курилло

Глава муниципального образования
Староминский район В.В.Горб
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прилохtЕниЕ,
к решению Совета

муниципального образования
Староминский район

от 25.10.2017 г. Jt 2514

Минимальные значения расстояний от образовательных
организаций; организацийl осуществляющих обучение

несовершеннолетних; организацийо осуществляющих медицинскую

деятельность; спортивных сооружений1 вокзалов до границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции в стационарных объектах торговли и розничЦая ПРОДаЖа

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории муниципального образования Староминский район

ЗаместитеJlь главы муниципаJIьного
образоваIIия, начальник управпения
экономики администрации муниципалъного
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1

Староминское
сельское

поселение
50 50 20 20 20

2

канеловское
сельское

посеJIение
]0 70 l00 150 100

a
)

рассветовское
сельское

поселение
190 190 20 20 20

4
новоясенское

сельское
поселение

50 50 20 20 20

5

Куйбышевское
сельское

поселение
50 50 50 50 50

образования Староминский район .Кчзьменко


