
СОВЕТ

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ от 05 сентября 2013 года   № 62

РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2013 года                                              № 146

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 22 ноября 1995 года №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
определении органами местного самоуправления границ прилегающих  к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная  продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом
Незаймановского сельского  поселения Тимашевского района Совет
Незаймановского сельского  поселения Тимашевского района р е ш и л:

1.  При определении границ территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (далее – Объекты), прилегающих к
детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, к
оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности,
определенным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, к объектам военного назначения, учитывать следующее:
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- минимальное расстояние от детских, образовательных организаций,
медицинских организаций и объектов спорта до предприятий розничной
торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
должно составлять не менее 70 метров;

- минимальное расстояние от оптовых и розничных рынков, вокзалов
и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, определенных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации  до предприятий розничной торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно
составлять не менее 50 метров.

- минимальное расстояние от объектов военного назначения до
предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, должно составлять не менее 50 метров;

- минимальное расстояние от детских, образовательных организаций,
медицинских организаций и объектов спорта до предприятий общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
должно составлять не менее 20 метров;

- минимальное расстояние от оптовых и розничных рынков, вокзалов
и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, определенных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации до предприятий общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно
составлять не менее 20 метров;

- минимальное расстояние от объектов военного назначения до
предприятий общественного питания, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, должно составлять не менее 20 метров.

2.  Определить способ расчета расстояний от Объектов в следующем
порядке:

- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для  посетителей в стационарный
торговый объект или объект общественного питания по прямой линии;

- при отсутствии обособленной территории – от входа для
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены Объекты
до входа для посетителей в стационарный торговый объект или объект
общественного питания по прямой линии.

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Т.А.Харченко в срок до 16 сентября  2013
года:

- разработать схемы границ территорий, прилегающих к входам для
посетителей в здания Объектов или к входам для посетителей на их
обособленной территорий, если земельный участок огорожен, в системе
координат МСК-23, на картоматериале масштаба М1:2000 (далее - Схема):

  - нанести на Схему Объект, границы территории данного Объекта,
фиксированные (координированные) точки входов для посетителей данного
Объекта, от которых устанавливается минимальное расстояние до предприятий
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розничной продажи алкогольной продукции (количество точек должно
соответствовать количеству существующих входов для посетителей в здание
или на обособленную территорию, если земельный участок огорожен);

- от фиксированной (координированной) точки на Схеме нанести зону
(замкнутый контур - полигон) радиусом, установленным п.2 настоящего
решения, в которой не допускается размещение объектов розничной продажи
алкогольной продукции;

-  указать на схеме наименование Объекта, его почтовый адрес,
наименование улиц, номера зданий, строений, сооружений расположенных на
прилегающей территории к Объекту на расстоянии 20 метров от границы
замкнутого контура-полигона.

4.Утвердить схемы границ, прилегающих к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
постановлением администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района  в срок до 16 сентября 2013 года.

5.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Л.А.Толстых, опубликовать  настоящее
решение в газете «Наши вести».

6. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района  Е.В.Жукову, разместить настоящее решение
на официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района Тимашевского в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
8.  Решение вступает в силу после дня его опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей
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