
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ» 

РЕШЕНИЕ
с.Кайластуй

от «29» апреля 2013г.									 № 29

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ», НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 г. № 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 27.12.2012 г. № 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», Совет сельского  поселения «Кайластуйское», решил:

	1. На территории сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края определить границей прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
 расстояние от детских организаций до предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 100 метров; (схема №1, прилагается)
 расстояние от образовательных организаций до предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 100 метров; (схема № 2)
расстояние от медицинских организаций до предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 100 метров; (схема № 3) 
- расстояние от объектов культуры и спорта до предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 100 метров; (схема № 4) 
2. Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам от входа для посетителей объекта, либо входа на обособленную территорию (при наличии таковой) до входа для посетителей предприятия розничной торговли или общественного питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.
4.Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в установленных местах и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Кайластуйское» в сети «Интернет»:kayl@adminkr.ru.



Глава сельского  поселения						Л.И. Лапердина
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схема № 2 
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