
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Николаевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 г

№ 34-п  
с. Николаевка

Об определении границ прилегающей 
территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
на территории МО Николаевский 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», от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. 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», Уставом муниципального образования Николаевский    сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
1.Утвердить прилагаемый Способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов указанных в п.2 настоящего постановления до границ прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в МО Николаевский  сельсовет (Приложение №1).
2. Определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
 2.1 Не менее 30 метров от детских организаций и учреждений до границ прилегающих территорий;
 
 2.2 Не менее 30 метров от образовательных организаций и учреждений до границ прилегающих территорий; 
 2.3 Не менее 30 метров от медицинских организаций и учреждений до границ прилегающих территорий;
 2.4 Не менее 30 метров от спортивных организаций и учреждений до границ прилегающих территорий; 
 2.5. Не менее 30 метров от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти Оренбургской области до границ прилегающих территорий;
 2.6. Максимальное значение расстояния от объектов указанных в п.п 2.1-2.5 настоящего Постановления до границ прилегающих территорий не может превышать установленное минимальное значение более чем на 30 процентов.
3.  Утвердить Перечень мест нахождения организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. (Приложение №2)
4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на территории сельсовета.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского сельсовета                                           С.Н.Дудко      
Разослано: администрация сельсовета, администрация района, прокурору района, в дело






Приложение № 1
к постановлению администрации сельсовета
от 04.06.2013 года № 34-п
Способ
определения границ территорий, расположенных на расстоянии указанном в п.1 настоящего постановления на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в МО Николаевский сельсовет
1. Расчет расстояния от детских, образовательных, медицинских, спортивных организаций и учреждений, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти Оренбургской области, до границ прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется с использованием карты или плана населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных путей, пешеходных переходов.
2. Граница прилегающей территории определяется по кратчайшему расстоянию по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью – по ближайшему пешеходному переходу: от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен объект, указанный в пункте 1 настоящего Способа, до ближайшего входа для посетителей в торговый объект в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.








Приложение № 2
к постановлению администрации сельсовета
от 04.06.2013 года № 34-п
Перечень
мест нахождения организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№
п/п
Наименование организации (или) объекта
Адрес
1
2
3
1.
Детские организации
1.1.
МДОБУ «Кабановский  детский сад» 
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Кабанкино           ул. Мира, 13                     
2.
Образовательные организации
2.1
Николаевская  средняя общеобразовательная школа
462115 Оренбургская область, Саракташский район, с. Николаевка, ул Парковая, 16    
2.2
Кабановская основная общеобразовательная школа
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Кабанкино, ул. Школьная, 29
2.3
Биктимировская начальная школа
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Биктимирово, ул. Сакмарская,2
3
Медицинские организации
3.1
 Николаевский  ФАП
462115 Оренбургская область, Саракташский район, с. Николаевка, ул Мира, 1Б
3.2
Кабановский ФАП
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Кабанкино, ул. Мира,17, пом № 1 
3.2
Биктимировский ФАП
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Биктимирово, ул. Сакмарская, 6, пом № 1 
3.3
Рождественский  ФАП
462115 Оренбургская область, Саракташский район, с. Рождественка, ул Центральная, 16, пом № 1 

4
Места массового скопления граждан
4.1
Николаевский сельский Дом Культуры
462115 Оренбургская область, Саракташский район, с. Николаевка, ул. Парковая, 17                       
4.2
Кабановский сельский Дом Культуры
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Кабанкино, ул. Мира,12
4.3
Биктимировский сельский клуб
462128 Оренбургская область, Саракташский район, с.Биктимирово, ул. Центральная,34
4.4
Рождественский сельский клуб
462115 Оренбургская область, Саракташский район, с. Рождественка, ул Центральная,16, пом № 2 



