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КАРАР

«17» гинуар 2014 йыл

РЕШЕНИЕ

№2-61/190

«17» января 2014 года

« Об определении минимального расстояния от прилегающих
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского
поселения Старосубхангуловский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом 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», на основании Закона Республики
Башкортостан от 01.02.2007 г. №414-з «О регулировании деятельности в
области производства и оборота этилового спирта алкогольной и
спиртосодержащей продукции в РБ» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 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 к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Совет сельского
поселения Старосубхангуловский сельсовет решил:
1.
Определить минимальное значение расстояния
1)
от детских, образовательных организаций до границ прилегающих
территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции при наличии или отсутствии обособленной территории равным 60
метрам;
2)
от медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных
рынков, от вокзалов и аэропортов, объектов военного назначения, мест
массового скопления граждан, до границ прилегающих территорий для
объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, при
наличии или отсутствии обособленной территории равным 30 метрам;

3)
от мест нахождения источников повышенной опасности до границ
прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, при наличии или отсутствии обособленной
территории равным 30 метрам.
2.
Установить что, размер прилегающих территорий определяется по
кратчайшему расстоянию, по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их
отсутствии - по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих
частей), пешеходным переходам. При пересечении пешеходной зоны с
проезжей частью расстояние измерять по ближайшему пешеходному
переходу. В случае если объект торговли находится внутри торгового центра
(торгового комплекса), при определении протяженности прилегающей
территории объектов, должно учитываться расстояние внутри торгового
центра (торгового комплекса) до непосредственного входа в объект торговли.
3.
Утвердить перечень организаций
и объектов, на прилегающих
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции (Приложение 1).
4.
Утвердить графические изображения границ прилегающих территорий,
согласно схемам границ прилегающих территорий для каждой организации и
(или) объекта (Приложение 2).
5.
Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения
Старосубхангуловский сельсовет от 31 октября 2013 г. № 2-56/166 «О
регулировании деятельности в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
сельского поселения Старосубхангуловский сельсовет муниципального
района Бурзянский район».
6.
Настоящее решение обнародовать путем размещения на стенде
информации
в
здании
Администрации
сельского
поселения
Старосубхангуловский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан.
7.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального
обнародования.

Председатель Совета
сельского поселения глава сельского поселения

И.Б. Каскинбаев

Приложение № 1
к решению Совета
сельского поселения Старосубхангуловский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район
Республики Башкортостан

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции по
сельскому поселению Старосубхангуловский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан
№
п/п

1

Наименование организаций и
детских организаций,
медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и
розничных рынков, мест
массового скопления граждан

Местоположение
/объекта/организации
(фактический адрес)

Срок, период
размещения
объекта/организации/
(с-по) постоянно

Минимальн
ое значение
расстояния,
метр

ул.

Постоянно

60

ул.

Постоянно

60

ул.

Постоянно

30

ул.

Постоянно

30

ул.

Постоянно

60

ул.

Постоянно

60

МАДОУ - д/с № 3 с.
Старосубхан гулово
МОБУ ООШ с.
Старосубхан гулово
Центр занятости
населения
МУП Рынок
«Старосубхангуловский»
МОБУ СОШ с.
Старосубхангулово
МАДОУ д/с №1
с.Старосубхангулово MP
Бурзянский район РБ
МУЧ детская школа
искусств с.
Старосубхангулово

с. Старосубхангулово,
Мусы Гареева, 1
с. Старосубхангулово,
Мусы Гареева, 17
с. Старосубхангулово,
Ленина, 122
с. Старосубхангулово,
Ленина, 86
с. Старосубхангулово,
Ленина, 53
с. Старосубхангулово,
Ленина, 57

с. Старосубхангулово, ул.
Ленина, 59

Постоянно

60

10

Клуб Масим

Постоянно

60

11

МОБУ НШ - ДС №2 с.
Старосубхангулово
Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Бурзянская ЦРБ
Государстве н н ое
бюджетное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Профессиональное
училище 132, (ГБОУ НПО

с. Старосубхангулово, ул.
Уральская, 18
с. Старосубхангулово, ул.
Каин-туш, 16
с. Старосубхангулово, ул.
Уральская, 7

Постоянно

60

Постоянно

30

с. Старосубхангулово, ул.
Совхозная, 6

Постоянно

60

2
4
5
6
7

9

12

13

14

15
16
17
18

20
21
22

Профессиональное
училище 132, (ГБОУ НПО
ПУ 132)
ГУ Комплексный центр
социального
обслуживания населения
(ГУ КЦСОН)
МОБУ НШ ДС №3 села
Старосубхангулово
МАДОУ-д/с № 4 с.
Старосубхангулово
МАДОУ - д/с д.
Новосубхангулово
Новосубхангуловский
филиал МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
ФАП д.
Новосубхангулово
МОБУ НШ ДС д.
Старомусятово
ФАП д. Старомусятово

25

МОБУ НШ ДС д.
Старомусятово
Новомусятовский филиал
МОБУ СОШ
с.Старосубхангулово
ФАП д. Новомусятово

27

Дом пионеров

23
24

Управляющий делами

с. Старосубхангулово, ул.
Салавата, 30

Постоянно

30

с. Старосубхангулово, ул.
Школьная, 1
с. Старосубхангулово, ул.
Заки Валиди, 29
д. Новосубхангулово, ул.
Школьная, 1
д. Новосубхангулово, ул.
Школьная, 2

Постоянно

60

Постоянно

60

Постоянно

60

Постоянно

60

д. Новосубхангулово, ул.
Центральная, 31
д. Старомусятово, ул.
Сакмагуш, 28
д. Старомусятово, ул.
Сакмагуш, 20 А
д. Новомусятово, ул.
Школьная, 7
д. Новомусятово, ул. Заки
Валиди, 24

Постоянно

30

Постоянно

60

Постоянно

30

Постоянно

60

Постоянно

60

Постоянно

30

Постоянно

60

д. Новомусятово, ул. Заки
Валиди, 19
С. Старосубхангулово, ул.
Ленина, 21

JI.M. Зайнетдинова

