Опубликовано в информационном бюллетене «Леонтьевские ведомости»
Мантуровского муниципального района Костромской области № 5
от 31 мая 2016 года
Российская Федерация
Костромская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Леонтьевского сельского поселения
Мантуровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2016 года № 31
Об определении на территории Леонтьевского сельского поселения границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2005 года в 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 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
определение органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», на основании ст. 37 Устава
Леонтьевского сельского поселения администрация Леонтьевского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих
территориях к которым запрещена розничная продажа алкогольной продукции
(Приложение 1).
2. Определить минимальные значения расстояния до границ прилегающих
территорий
- от детских организаций 50 метров;
- от образовательных организаций 50 метров;
- от медицинских организаций 50 метров;
- от объектов спорта 50 метров;
- от мест массового скопления граждан (в период проведения массовых
мероприятий с численностью участников не менее 100 человек), определенных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 50 метров.
3. Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территории:
- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый
объект;

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или)
объекты, на прилегающих территориях к которым запрещена розничная продажа
алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный торговый
объект или объект общественного питания.
Расчет расстояний прилегающих территорий производится по пешеходной
зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены организации и от границ объектов, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, где
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Леонтьевского
сельского поселения

Н.Л.Крылов

Приложение 1
Перечень
организаций и (или) объектов, расположенных на территории Леонтьевского
сельского поселения Мантуровского муниципального района Костромской области,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Наименование объекта
Детские
организации

МКОУ «Шулевская СОШ»,
структурное подразделение
«Дошкольная группа» поселка
Карьково

Образовательные
МКОУ
организации
структурное
«Усольская
Карьково

«Шулевская
СОШ»
подразделение
ООШ»
поселка

Адрес места
нахождения
п. Карьково
д. 86

п. Карьково
д. 50

Образовательные
МКОУ «Шулевская СОШ» с д. Леонтьево
организации
дошкольной
группой
деревни
д.63-а
Леонтьево
Образовательные
МКОУ «Угорская
организации
дошкольной группой
Угоры

ООШ» с
деревни

д. Угоры
д. 31

Приложение
схема № 1
(Приложение
№1к
Перечню)
схема № 1
(Приложение
№1к
Перечню)
схема № 2
(Приложение
№2к
Перечню)
схема № 4
(Приложение
№4к
Перечню)
схема № 1
(Приложение
№1к
Перечню)

Медицинские
организации

ОГБУЗ «Мантуровская окружная
больница», фельдшерский пункт
поселка Карьково

п. Карьково
д. 86

Медицинские
организации

ОГБУЗ «Мантуровская окружная
больница», врачебная
амбулатория деревни Леонтьево

д. Леонтьево
д.61

схема № 2
(Приложение
№2к
Перечню)

Медицинские
организации

ОГБУЗ «Мантуровская окружная
больница», фельдшерский пункт
деревни Угоры

д. Угоры
д. 66

схема № 3
(Приложение
№3к
Перечню)

Места массового
скопления людей

МКУК
«Леонтьевский
СДК»,
структурное подразделение дом
культуры поселка Карьково

п. Карьково
д. 46

схема № 1
(Приложение
№1к
Перечню)

Места массового
скопления людей

МКУК «Леонтьевский СДК», дом д. Леонтьево
культуры деревни Леонтьево
д.63

схема № 2
(Приложение
№2к
Перечню)

Места массового
скопления людей

МКУК
«Леонтьевский
СДК»,
структурное подразделение дом
культуры деревни Угоры

Спортивный
объект

Спортивный зал поселка Карьково

д. Угоры
д. 58

схема № 3
(Приложение
№3к
Перечню)

п. Карьково
д. 50

схема № 1
(Приложение
№1к
Перечню)

