
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2017                                                              № 13
хутор Коржи

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского
сельского  поселения Ленинградского района от 31 марта 2016 года № 47

«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или)
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района»

            В целях реализации Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", Закона Краснодарского края
от  04  июня  2012  года  №  2497-КЗ  "Об  установлении  ограничений  в  сфере
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих
напитков», Постановления Правительства от 27 декабря 2012 года № 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 территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», Закона Краснодарского края от 06
февраля  2015  года   № 3113-КЗ  «О  внесении  изменения  в  статью  4  Закона
Краснодарского  края  «Об  установлении  ограничений  в  сфере  розничной
продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»,
распоряжения  главы  администрации  (губернатора  )  Краснодарского  края  от
30.08.2016 № 290-р, п о с т а н о в л я ю:

  1.  Внести  в   постановление  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района от 31 марта 2016 года № 47 «Об определении
границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых
не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории



2

Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  следующие
изменения: 

 - пункт 4 изложить в новой редакции:  
 « 4.  Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или)

объектов,  указанных  в  пункте  1,  приложения  №  1  до  границ  прилегающих
территорий составляет 100 метров по пешеходной зоне, указанных в пункте 2,
приложения № 1 до границ прилегающих территорий составляет 50 метров».

- пункт 5 изложить в новой редакции:
 « 5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям

и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, согласно приложению № 2.

  2.  Общему отделу администрации Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  (Сердюк)  не  позднее  1  месяца  со  дня  принятия
настоящего постановления направить информацию в том числе и в электронной
форме,  о  принятом решении в  орган исполнительной власти Краснодарского
края,  осуществляющий  лицензирование    розничной   продажи  алкогольной
продукции,  для  размещения  на  официальном  сайте  органа  исполнительной
власти  Краснодарского  края  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
           4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                      С.В.Фирсова   

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                           О.В.Михайлова
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