
Р Е С П У Б Л И К А К А Р Е Л И Я 

Администрация Плотинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2013 года № 2 7 

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 г. №171 - ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации 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 определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 

Администрация Плотинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на территории, прилегающих 
к которым, не допускается продажа алкогольной продукции (Приложение 
О; 

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 для 
посетителей в здания, строения, сооружения, в которых расположены 
организации и объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 
3. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

продажа алкогольной продукции с приложением схемы указанных 
территорий. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лоухского 
муниципального района, на странице поселения в сети Интернет. 

Глава Плотинского сельского поселения : / г / У ^ О.Н. Квяткевич 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Плотинскогосельского поселения 
Oi «14» октябри 2013 года № 27 

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

Образовательные организации 

1. МБОУ Плотинская СОШ пгт.Плотина, ул. Клубная, 12 б 


