
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 От  22 января  2015 года                                                                         № 54

О внесении изменений в Постановление

Администрации Прионежского муници-

пального  района  от  15.01.2014г.  №26

«Об определении границ прилегающих

к некоторым организациям  и  объектам

территорий, на которых не допускается

розничная  продажа  алкогольной

продукции» 

В целях реализации ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О

государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции» и в соответствии с Постановлением Правительства

Российской  Федерации  от  27.12.2012  г.  №  1425  «Об  определении  органами

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-

ния 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 организаци-

ям и объектам территорий», Постановлением Правительства Республики Карелия

от 21.05.2013г. №164-П «Об определении единых специально отведенных или при-

способленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и

выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем



преимущественно общественно-политического характера мест на территории Рес-

публики  Карелия»,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной

продукции», Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  изменение  в  п.1  Постановления  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  15.01.2014г.  №26  «Об  определении  границ  при-

легающих к некоторым организациям  и объектам территорий, на которых  не  до-

пускается  розничная  продажа алкогольной продукции», дополнив его перечнем

мест массового скопления граждан согласно приложению 1.

2.Абзаз первый п. 3 Постановления Администрации Прионежского муници-

пального района от 15.01.2014г. №26 «Об определении границ прилегающих к не-

которым организациям  и объектам территорий, на которых  не  допускается  роз-

ничная  продажа алкогольной продукции» читать в следующей редакции:

Способ расчета минимального расстояния от границ прилегающих террито-

рий к объектам и организациям, указанным в приложении 1, на которых запреще-

на  продажа  алкогольной  продукции,  до  входа  в  объекты  торговли,  осу-

ществляющие розничную продажу алкогольной продукции,   и  в  объекты,  осу-

ществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания, определяется по радиусу (кратчайшему расстоянию по

прямой).

3.Внести  изменения  в  п.4  Постановления  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  15.01.2014г.  №26  «Об  определении  границ  при-

легающих к некоторым организациям  и объектам территорий, на которых  не  до-

пускается  розничная  продажа алкогольной продукции», дополнив схемами гра-

ниц прилегающих территорий к местам массового скопления граждан согласно

приложению №2.

4.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  в  газете  «При-

онежье» и на сайте Прионежского муниципального района.



5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

начальника   Отдела  экономики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Адми-

нистрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации

Прионежского муниципального района                              В.В. Шкапов

Разослать: дело-1, отдел ЭиЖКХ-1, газета «Прионежье», сайт ПМР-1.


