
 

 

 

Об утверждении схем границ прилегающих  

территорий к организациям и (или) объектам,  

на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции, расположенным 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 
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сферы Краснодарского края от 22 мая 2013 г. "О направлении методических 

рекомендаций", постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район от 26 ноября 2019 г. № 1276 "Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 

муниципального образования Калининский район", со статьями 31, 66, 69 

Устава муниципального образования Калининский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схемы (графическая часть) границ прилегающих территорий 

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

продажа алкогольной продукции, расположенным на территории 

муниципального образования Калининский район (приложения 1-37). 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

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

обеспечить официальное опубликование в печатном средстве массовой 

информации настоящего постановления без приложений. Постановление с 

приложением опубликовать на сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации. 

3. Отделу информатизации администрации муниципального                  

образования Калининский район (Панферов В.В.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования Калининский район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы муниципального образования Калининский район           

Антоненко А.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район                                                                            В.В. Кузьминов 
 

 

Настоящая публикация является официальным опубликованием 

нормативно-правового акта. Полная версия постановления № 375 от 30.04.2020 

г. «Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, расположенным на территории муниципального образования 

Калининский район» с приложениями опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте kalinagazeta.ru в разделе 

«официальные документы МО». 
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