
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Лоухский муниципальный район 

Амбарнское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33 
от 09.12.2013 г. 

Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171 - ФЗ « О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» во исполнение постановления Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1425 « Об определении органами государственной власти субъектов РФ 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции». 

Администрация Амбарнского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить перечень организаций и объектов на территории, прилегающих к которым не 
допускается продажа алкогольной продукции ( Приложение 1) 
2.При определении границ прилегающих территорий применяется следующий способ 
расчета: 
- при наличии обособленной территории: минимальное значение расстояние определяется 
по радиусу не менее 25 метров от входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
- при отсутствии обособленной территории: минимальное значение расстояния 
определяется в радиусе не менее 30 метров от входа посетителей в здания, строения, 
сооружения, в которых расположены организации и объекты до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект. 
3.Границы прилегающих территорий на которых не допускается продажа алкогольной 
продукции определяются для каждой организации или объекта нормативно правовым 
актом Администрации Амбарнского сельского поселения с приложением схемы 
указанных территорий. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с^Е^п |№исания . 
5.Разместить настоящее распоряжение/^^^^'офн^^йьном сайте администрации, 
информационных стендах Амбарнского се 
6.Контрольза исполнением настоящего ра< (ю за собой. 

Глава Амбарнского сельского поселения 0Ш.Шведова. 



Приложение №1 к 
постановлению администрации 

№33 от 09.12.2013г 

Перечень 

организаций и объектов на территории которых не допускается продажа алкогольной 
продукции: 

1.Энгозерская СОШ п.Энгозеро ул.Жигалова 
2.Амбарнская СОШ п. Амбарный ул.Школьная д.8 
3.Детский сад № 18 п.Энгозеро ул.Жигалова 
4.Детский сад п.Амбарный ул.Ленина 


