
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2016                                                                                                          № 13

 с.Залазна

Об утверждении границ прилегающих территорий  к некоторым
организациям и объектам Залазнинского сельского поселения, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Во  исполнение  Федерального  Закона  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» (в редакции от 30.12.2012 № 286-ФЗ),

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 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»,   администрация  муниципального

образования  Залазнинское  сельское  поселение  Омутнинского   района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  схемы  границ  прилегающих  территорий  к  детским,

образовательным, медицинским организаций и  объектам спорта; оптовым и

розничным  рынкам,  вокзалам,  аэропортам  и  иным  местам  массового

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности

Залазнинского сельского поселения,  на которых не допускается  розничная

продажа алкогольной продукции. Приложение 1. 



2.Утвердить  Перечень  детских,  образовательных,  медицинских

организаций  и  объектов  спорта,  оптовых  и  розничных  рынков,  вокзалов,

аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения

повышенной опасности на территории Залазнинского сельского поселения.

Приложение 2.

3.  Установить  минимальное  значение  расстояния  от  организаций  и

объектов  Залазнинского  сельского  поселения,  указанных  в  пункте  2

настоящего постановления  до границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных

торговых объектах и при оказании услуг общественного питания - 20 метров:

3.1  при  наличии  обособленной  территории  объектов,  указанных  в

пункте 2, - от входа для посетителей на обособленную территорию объектов

до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

3.2  при отсутствии обособленной территории объектов,  указанных в

пункте 2,  –  от входа для посетителей в здание (строение,  сооружение)  до

входа для посетителей в стационарный торговый объект.

4.   Определить  способ  расчета  указанного  в  пункте  3  настоящего

постановления расстояния с использованием карты или плана населенного

пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных путей

по кратчайшему маршруту движения пешехода. 

5.  Обнародовать  настоящее  постановление  на  Информационных

стендах нормативно-правовых актов Залазнинского сельского поселения. 

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его

обнародования. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава администрации
муниципального образования
Залазнинское сельское поселение                                                   И.Д. Смолина



                                                                                 Приложение 2

                                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                                 постановлением
                                                                                 администрации Залазнинского
                                                                                 сельского поселения
                                                                                  от 28.01.2016 № 13  

ПЕРЕЧЕНЬ
детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта,

оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового
скопления граждан и мест нахождения повышенной опасности на территории

Залазнинского сельского поселения

№ п/п           наименование объекта местонахождение
1 КОГОБУШИОВЗ Омутнинского района 

с.Залазна
с.Залазна, 
ул.Октябрьская , 2

2  МКОУ СОШ с.Залазна с.Залазна, 
ул.Шоссейная, 1

3. МКОУ СОШ с.Залазна (дошкольные 
группы)

с.Залазна
ул.Шоссейная д.2

4. Залазнинский ФАП КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ»

с.Залазна, 
ул.Советская д.5 «а»

5. Белорецкий ФАП КОГБУЗ «Омутнинская 
ЦРБ»

пос.Белорецк, ул.Ленина
д.17 «а»

                               ___________________________

         

  


