
   ПРОЕКТ 

 
                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Ахтырского городского поселения 

от                                                                                                                         № __ 
п. Ахтырский 

 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории Ахтырского городского 

поселения  
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

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, учитывая решение 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Краснодарском крае от 16 августа 2016 года № 41-КС, в 

соответствии с уставом Ахтырского городского поселения, Совет 

Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Утвердить способ расчета расстояния от организаций (объектов) до 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, по прямой линии. 

2. Прилегающую территорию определить от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором расположены организации 

(объекты), до входа для посетителей в объекты торговли и общественного 

питания. 

3. При наличии обособленной территории (территории, границы 

которой обозначены ограждением - забором (объектами искусственного 

происхождения), прилегающей к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены организации (объекты) – от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в объекты торговли и 

общественного питания. 

4. Определить границы прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции к объектам 

торговли: 

- от образовательных организаций - 300м; 

- от детских организаций - 300м; 

- от медицинских организаций - 300м; 

- от объектов спорта - 300м. 

5. Решение Совета Ахтырского городского поселения от 29.08.2013 

года № 292-с «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 



продажа алкогольной продукции, на территории Ахтырского городского 

поселения» признать утратившим силу. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения                                                                       А.А. Скуратов 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                     В.В. Дементеев 
 


