   АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
   Каировский сельсовет
   Саракташского района
   Оренбургской области 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       26.06.2013 №  44-п
             с. Каировка



Об  определении  границ  прилегающей территории, на которой не допускается розничная  продажа  алкогольной продукции на территории  МО  Каировский  сельсовет


 	В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171- ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от  27.12.2012г  N 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»,  на основании решения Совета депутатов муниципального образования Каировский сельсовет от 25.06.2013г № 109
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
Определить границы прилегающей территории к местам массового скопления граждан (в том числе, детских образовательных, медицинских организаций, организаций культуры, спортивных сооружений – какие имеются на территории сельсовета) и местам нахождения источников повышенной опасности, в пределах которой не допускается  розничная продажа алкогольной продукции: 
	1.1 Не менее 15 метров от утвержденных правоустанавливающими документами границ земельного участка, в котором расположены детские и образовательные организации и учреждения, до входных дверей объектов торговли;
Не менее 15  метров от входных дверей организаций объектов, указанных в подпункте 1.1 постановления, до входных дверей объектов торговли, при отсутствии утвержденных границ земельного участка.
1.2 Не менее 15 метров от утвержденных правоустанавливающими документами границ земельного участка, в котором расположены медицинские организации и учреждения, до входных дверей объектов торговли;
Не менее  15  метров от входных дверей организаций объектов, указанных в подпункте 1.2 постановления, до входных дверей объектов торговли, при отсутствии утвержденных границ земельного участка.
1.3 Не менее 15 метров от утвержденных правоустанавливающими документами границ земельного участка, в котором расположены детские и спортивные организации и учреждения, до входных дверей объектов торговли;
Не менее  15  метров от входных дверей организаций объектов, указанных в подпункте 1.3 постановления, до входных дверей объектов торговли, при отсутствии утвержденных границ земельного участка. 
	Настоящее Постановление  вступает в силу после его официального опубликования. 
Разместить настоящее постановление на информационных стендах и на официальном сайте МО в сети интернет.
Контроль за выполнением  данного Постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                                                                О.М.Кажаев   

Разослано: администрации района, прокурору района, предпринимателям





















