
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.03.2016                                                       № 53

поселок Уманский

Об определении границ прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции на территории Уманского сельского поселения
Ленинградского района

В  соответствии  с  пунктом  2  и  пунктом  4  статьи  16  Федерального
закона  от  22  ноября  1995  №  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  № 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», Закона Краснодарского края от 06 февраля 2015
года № 3113-КЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона  Краснодарского
краю  «Об  установлении  ограничений  в  сфере  розничной  продажи
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»,п о с т а
н о в л я ю:

1.  Определить  перечень  организаций  и  объектов,  на  прилегающих
территориях  к  которым  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции, на территории  Уманского сельского поселения Ленинградского
района,  согласно приложения № 1.

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория,
прилегающая  к  организациям и  объектам,  указанным в  приложении № 1,
включая  обособленную  территорию  (при  наличии  таковой),  то  есть
территорию,  границы  которой  обозначены  ограждением  (объектами
искусственного  происхождения),  прилегающую  к  зданию  (строению,
сооружению),  в  котором  расположены  указанные  организации  и  (или)
объекты,  а  также  территория,  определяемая  с  учетом  конкретных



особенностей  местности  и  застройки,  примыкающую   к  границам
обособленной  территории  либо  непосредственно  к  зданию  (строению,
сооружению),  в  котором  расположены  указанные  организации  и  (или)
объекты (дополнительная территория).

3. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в
приложении  №  1  до  границ  прилегающих  территорий,  определяется  по
радиусу  (кратчайшее  расстояние  по прямой)  от  входа  для  посетителей  на
обособленную  территорию  (при  наличии  таковой)  или  от  входа  для
посетителей  в  здание  (строение,  сооружение),  в  котором  расположены
организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1 (при отсутствии
обособленной территории).

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится
по радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных
прилегающих территорий.

4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или)
объектов, указанных в пунктах 1, 2 приложения № 1 до границ прилегающих
территорий составляет 50 метров.

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, согласно приложению № 2.
            6. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
            1) в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним 
территориях в период проведения публичных мероприятий;
            2) в местах нахождения источников повышенной опасности и на 
прилегающих к ним территориях;
            3) в торговых объектах, не являющихся объектами недвижимости, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.
           7. Считать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 01августа 2013 года № 54
«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или)
объектам,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции на территории Уманского сельского поселения Ленинградского
района».

8.  Общему  отделу  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  (Ячменевой  В.Н.)  не  позднее  1  месяца  со  дня
принятия настоящего постановления направить информацию в том числе и в
электронной  форме,  о  принятом  решении  с  приложением  схем  границ
прилегающих территорий для каждой организации и объекта, указанного в
приложении  №  1,  в  орган  исполнительной  власти  Краснодарского  края,
осуществляющий  лицензирование  розничной  продажи  алкогольной
продукции, для размещения
на официальном сайте органа исполнительной власти Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



10. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                    Н.В. Синявская


