рЕшЕниЕ
СОВЕТА АХТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА
от

28.12.2016Iода

N9 159

пос. Ахтарский

О внесецши изменений в решение Совета Ахтарского сельского поселения
от 21 авryста 2013 г. Л! 210 <Об определении границ, прилегающцх к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции в Ахтарском
сельском поселении Прпморско-Ахтарского районо>

В

це;rях приведения решенI]JI Совета Ахтарского сельского поселениrI от
2I августа 201] г. ЛЪ 2l0 <Об шrре;lе,llении l,pitt{i,111. [ри,пегаIOIц1.1\ к l1et(oTopb1]!,1
орган!Iзация]\l и об,ьск,t,ашl l,срриltjгilЙ. н1 кl\l(lгыil ,]е Jоп\ с](ilется розlitlчltая
прола)(а аJlкоlоjIьной ttрсlлчкtlии в Ax,t,apcKoM cejlbcкoN1 llосеJlении ПришtорскоAxTapcKotrl 1llliiirllatii в со()tBaJcгI]tlс с требованtlяr,tи постанов-rIения
Прав1.1,t сltьс,гllii t)Ф от 27.1].]012 Nl
].{25 <()б tlttре]lе.tении органаNtц
t,()су,,lарс,l,вснной власти сl,бъсктов Poccrti-tcttoй фе/tерацllи мест Nlассового
с]iо]1_]сIlrlя грi}iIiдi!]{ 11 \1ест ]1а\о7(.]еllия источ}]]..]]tов lt(lвыцtеttllс,it oп.lcL]ocTll, в
которых 1]е ,:lo Ilyc Kilal,crl розllt]t]llа,] IIгo,!i];]ic llfrого_lьной ttpo,1yKt1llt.l, l r,ак-лrе
()пре.lе-llеllии орl,aiна\]и ]\1ссl II()I,o cLlv оу п рitвл еlt1,1я граllиц 1l]]1.1,]lсI-1ющих lt
]]еt(ulо]]ыN,] ор],а н 1.1,]a l{ия \,l и tlб,ь.,ь t,Lrl Iегр]l rlрии. Hil ко]()ры\ l]c ;1оliускаегся
ро3llllч]]аЯ Пр(}.]а;кll it,lкого_ltыttlй пl.оfr ttutlti.,. гilcuNItllpc]] п геl cTaB,lel]lle fлавь1
аjl]\]инис граlIиlI Ах'lарскtlго cc.]IbcKtl] о ll(lcc lсl]llя llрипlорско_Ахта1-1сксlго
районir, Совет деп)таrов Ахтарского сельсliоl,о ll(}се.lеttllя [lptrMtrpcKctАх,t,арсtttlго pariolra Р Li Ш И "rI:

l. llyHK,r,,1 Сове,l,а Ах,tарского сельского посе-rIения oT, 2J aBrycTa 201З г,
.Y. i l0 рсшения и lлоки Ib в с,lc l\ '<lllIc й р(-lкuии;
При определении прилегающих территорий учитывать, что расстояние:
- от медицинских организаций до организаций, осуществJUIющих
розничную продarку алкогольной продукции и организаций общественного
питаЕиrI, осуществJuIющих розничную продажу алкогольной продукции,
должно cocTaBJuITb не менее 30 метров;
- от детских и образовательньш организаций до организаций,
осуществляющих розЕичную продажу алкогольной продукции и организаций
общественного питания, осуществляюцих розничнуо продажу алкогольной
продукции должно составлять не менее 300 метров.

2. Ведущему специаписту О.В. 1,Iльенко разместить настоящее решение
на официальном сайте администрации Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.
З. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Ахтарского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона

А. В. Галушкин

