
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.08.2020                      № 548

г. Омутнинск

Об определении границ прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, в пределах которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в объектах
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей

общей площадью менее 30 квадратных метров, на 
территории муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области



Во исполнение требований ст. 16 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»,  Закона

Кировской  области  от  08.12.2015  №  600  –  ЗО  «Об  установлении

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи

алкогольной продукции на территории Кировской области», постановления

Правительства  РФ  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, а также

определении  органами  местного  самоуправления  границ  прилегающих  к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции» и по результатам общественных

обсуждений  от  20.08.2020,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным

домам, в пределах которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания

посетителей  общей  площадью  менее  30  квадратных  метров,  в  пределах

границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, на которых

расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов

объекты недвижимого имущества.

В  случае  отсутствия  сформированных  земельных  участков,

поставленных  на  кадастровый  учет,  границы  прилегающих  территорий  к

многоквартирным домам определяются на расстоянии 20 метров от зданий

многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов объектов

недвижимого имущества.
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3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить на официальном Интернет – сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы  администрации  района  по  экономике,  заведующего  отделом

экономики Шорину Т.Н.

И.о. главы
Омутнинского района С.Л. Кочкин
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