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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от 26.11.2019  № 1276  

ст-ца Калининская  

 

 

 

Об определении границ прилегающих к некоторым  

организациям и объектам территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции, на территории  

муниципального образования Калининский район 
 

 

          В соответствии со статьей 28  Федерального  закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", пунктом 8 статьи 16 Федерального закона 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", постановлением 

Правительства Российской  Федерации  от 27 декабря  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 определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции", решением Совета муниципального образования   Калининский 

район от 26 июля 2019 г.   № 300 "Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений по определению границ территорий прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования Калининский район", письмом департамента потребительской 

сферы Краснодарского края от 22 мая 2013 г. "О направлении методических 
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рекомендаций", со статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования 

Калининский район, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить способ расчёта расстояния до границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования Калининский район (приложение 1).  

2. Установить минимальное значение расстояния до границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Калининского 
района (приложение 2). 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район (Соляник Е.А.), отделу по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Калининский район (Матяш Е.В.), 

отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации 

муниципального образования Калининский район (Голобородько А.А.): 

3.1. В 10-дневный срок со дня опубликования настоящего постановления 

подготовить и направить в управление градостроительства и благоустройства 

администрации муниципального образования Калининский район перечень 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции,  расположенных на территории муниципального 

образования Калининский район. 

3.2. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, представлять в управление градостроительства и благоустройства 

администрации муниципального образования Калининский район актуальную 

информацию об открытии (закрытии) организаций и (или) объектов, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

4. Отделу архитектуры управления градостроительства и благоустройства 

администрации муниципального образования Калининский район         

(Тихачева Ю.А.): 

4.1. В течение 1 месяца после подписания настоящего постановления 

разработать и утвердить схемы границ прилегающих территорий к 

организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, расположенным на территории муниципального 

образования Калининский район; 

4.2. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, осуществлять разработку схем границ прилегающих территорий 

новых организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. 

5. Отделу торговли управления экономики администрации 

муниципального образования Калининский район (Мыльникова И.В.) не 

позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления об утверждении схем 

границ территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенным на 

территории муниципального образования Калининский район, направить 

информацию о принятом решении в департамент потребительской сферы и 
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регулирования рынка алкоголя Краснодарского края для размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

опубликовать настоящее постановление без приложения в печатном средстве 

массовой информации, постановление с приложениями опубликовать на сайте в 

сети "Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой 

информации. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Калининский район 

Толстунова В.Д. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

Калининский район                                                                              В.Д. Толстунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


