        АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ
   ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     01 .07. 2013 № 75 -п
Об определении на территории муниципального образования  Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

   

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131–ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  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», постановлением 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, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский  сельсовет:
1. Определить на территории муниципального образования Ленинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области перечень мест нахождения  организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению  .
2. Утвердить минимальное значение расстояния: 
- от детских организаций до границ прилегающих территорий,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 50 метров;
- от образовательных организаций до границ прилегающих территорий,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 50 метров;
- от медицинских организаций до границ прилегающих территорий,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции- 50 метров;
- от мест массового скопления граждан до границ прилегающих территорий,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 50 метров;
3.  Расчет расстояния от организаций и (или) объектов, перечисленных в приложении  1 к  настоящему постановлению, до границ прилегающих территорий определяется с использованием карты или плана населенного пункта  с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных путей, пешеходных переходов  по кратчайшему маршруту движения пешеходов от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
4. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на  которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции на территории  муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению . 
5.  Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу  после его официального обнародования на информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2. и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.

Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                      И.А.Варламов       
Разослано:  в дело, прокуратуре района, администрации района  







Приложение   
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский сельсовет
							 от  01.07.2013 № 75-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.
МБДОУ «Детский сад «Тополёк»  
461970 Оренбургская область,  Первомайский  район, п.Ленинский 
ул.Школьная, дом 1б 
2.
Образовательные организации

2.1
МБОУ Ленинская средняя общеобразовательная школа
461970 Оренбургская область, Первомайский район, п.Ленинский 
ул.Школьная, дом 1а
2.2
Зоринская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа»
461970 Оренбургская область, Первомайский район, п.Зори 
ул.Набережная, дом 8а
2.3
Ляшевская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа»
461990 Оренбургская область, Первомайский район, п.Ляшево 
ул.Степная, дом 1а
3
Медицинские организации

3.1
Ленинская врачебная амбулатория
461970 Оренбургская область,  Первомайский район, п.Ленинский
ул.Заречная , дом 1а
3.2
Зоринский ФАП
461970 Оренбургская область, Первомайский район, п.Зори 
ул.Степная, дом 5б
3.3
Ляшевский ФАП
461990 Оренбургская область, Первомайский район, п.Ляшево 
ул.Набережная, дом 11, кв.2
4
Места массового скопления граждан

4.1
Ленинский сельский Дом культуры
461970 Оренбургская область, Первомайский  район, п.Ленинский
ул.Школьная, дом 12а







Схема                                                                                                                                                                                                 границ прилегающих к МБДОУ «Детский сад «Тополек»,МБОУ Ленинская средняя общеобразовательная школа, Ленинская врачебная амбулатория, Ленинский сельский Дом культуры поселка Ленинский  на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
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     Обозначения:   -  -  -  -   -  -  -    граница прилегающей территории на которых не допускается розничная                                                                                                                     продажа  алкогольной  продукции.







Схема                                                                                                                                                                                                 границ прилегающих к Ляшевская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа»,Ляшевский сельский клуб , Ляшевский ФАП , на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселка Ляшево Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
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Обозначения:   -  -  -  -   -  -  -    граница прилегающей территории на которых 
не допускается розничная  продажа  алкогольной  продукции.






Схема                                                                                                                                                                                                 границ прилегающих к Ручьевский сельский клуб , Ручьевский ФАП , на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселка Ручьевка Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
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                                          Обозначения:      -  -  -  -   -  -  -    граница прилегающей территории на которых 
                                                                         не допускается розничная   продажа  алкогольной  продукции.





Схема                                                                                                                                                                                                 границ прилегающих к Зоринская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа», Зоринский клуб ,Зоринский ФАП , на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселка Зори Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
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                                          Обозначения:    -  -  -  -   -  -  -    граница прилегающей территории на которых 
                                                                      не допускается розничная  продажа   алкогольной  продукции.




































