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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая  2013 г.                                                                   № 8


Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ


В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 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 27.12.2012 г. № 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 руководствуясь Уставом Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ, администрация Токмовского сельского поселения Ковылкинского  муниципального  района  РМ  п о с т а н о в л я е т :
Утвердить перечень организаций и объектов  на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 1)
	Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для организаций и объектов указанных в приложении 1 настоящего постановления (Приложение 2).
	Территорией, прилегающей к организациям и объектам, перечисленным в приложении 1 настоящего постановления, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции  признаётся территория, расположенная на расстоянии не менее 30 метров  от организаций и объектов.
	Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 настоящего постановления  до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
1) Границы определяются путем замера кратчайшего расстояния в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка от организаций и объектов до торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
2) Граница определяется по кратчайшему расстоянию по пешеходной зоне:
- при наличии обособленной территории, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающей к организации или объекту - от входа для посетителей на обособленную территорию до ближайшего входа для посетителей в торговый объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;
- при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в организацию или объект, до ближайшего входа для посетителей в торговый объект в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации Токмовского сельского поселения Гутрову Людмилу Алексеевну.




И.о.главы Токмовского сельского поселения
Ковылкинского муниципального района                                       Г.Н.Румянцев









Приложение 1
к постановлению администрации Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ
№ 8 от «20»мая 2013 года



Перечень организаций и объектов  на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

	МБОУ « Токмовская СОШ», расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Новая, д.10;
	МБУК «Культурно-досуговый центр», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Пушкина, д.3  и на прилегающей к нему территории;
	Дом досуга и творчества, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Новое Пшенево, ул. Советская, д. 1 
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