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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

(а5>> апреля 20lQ года М 5б-з

коб утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объекr-ам
терри,горий. на ксlrорых не.цоtlускается рOзничная Ilродах(а аJ]кОI'рjIьной проi]\,кцииrl

в соответствии с Q)едера-пьны]\{ 1]акон()\4 ()l 22.11.1995г. N,l7l-ФЗ ((О
госуларстВенноМ регулироВании прс)ИзводстRа и оборсlт,а этиjIовоI,0 сгlир1 а, iLiксllсlльrl(tй и
спиртосодержаrцей проl:l},кttии и сrб ограничениИ псlr,ребления (распитtrя) алкtlг.rl-'tt,tlоI-''
tlРОДvКLlИИ. IIОСтанов_llением 11равите-пьства РФ от 27,1].20l2г,, Nrl425 коб оIIре]lеленl4и
органамИ государстВеtlноЙ в_IIасти субъектов PcD мест ]чlассовогО скопления l ра}(,]ан и \4ест
нахохtдения истоI{ников повышlенной опасности, в которыХ Не :1ОПускае,Iся розниllнаяпро;]аж& ацкогольной лродукции, а также опреде,rlении органами местного
само}iправления границ прилегаюших к некоторым организациям и объектам территории.на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции). Указом
Президента РС(Я) от 2З.12.2012г. J\bl782 цо внесении изменений в Указ 11резидента
РС(Я) ОТ 21.09.2010Г. Л'Q2б5 кО мерах по профилактике алкоголизма в рс(я))). в
соответс,Iвии с Законом РС Якутия от 09 июля 2015 года Jю 597-рГ к О мерах поснижению масштабов злоупотребления ацкогольной продукцией и профилактике
апкоголизма среди населения Республики" Репrения сессии Ленинскс-lt.tl поселкового
Совета деп}татов ., г l4,04,]0lбг. м 8-4 ((Об OIIpc.lc..Ictlиl. граriиц llРи.]]clirt()Iltt,l.\ к
L|екоторым органи:]аItиям и сlбъектам территорl]й" Hit Ktlr(lprJIx не ,г,tопускасIся рOзн!iilIlаяпро/lа)iа аjlкtlI,ольtiой гtрсlлукtlи и >

I IоС't'А[IоtlJIЯIО:

1. Установить расстояние прилегающIlх терриrорI4й для кLlж.цоt.о IJИ;.{В ОРГflнизаlIий.
(детские. общеобразовательные. медицинские" объекты сI]ор.га. оIlтовые ll роз}{1.1чн},lе
рынки, иные места массового скопления гра}кдан и места нахождсния ис,IоtIников
повыl]]енной опасности), на которьlх не доrтускается розниr{ная продажа ацкогсlльной
пролукliии , в пределах 120 метров.

2, Утверлить способ определения расстояния территорий по прямой ;rинии отвхода для посетителей в здание организации в котором располо}кена организация(детское, обшеобраЗовательнЫе. медицИнские. объектЫ спорта. оптовые и рOзниt{IitIерынки, иные места массового скопления граждан и Mec,Ia нахо)Itдения истоriников
повышенной ,опасносТИ) до входа посетителей в,стаtlиtlнарный .гсlргt-lвый сlб.ьект.

З, Утвер:tиI,ь сIlос()б tlttpe,i(e.tetlt4e ]]i-IссI()яtIия lcppиl()pt.l1.1 rIo прямой .lиlllrи otвх()дit jtjlя Il()се,rи-ге,tей tta обоссlб,пеllнl,кl IcppLll ор14ю. l{a кот,сlрtlй расгlо",10it(снао]]гаIlизацИя (дет,скис. сrбразсlватеJlьные. мелиttи}lскис. обьекты aпЪрr*. оIl]0t]ые и
розничные рынки. иIlt Ie мес га Maccol]()I.() ск()п-]lеriия г.ра}к,,tаI{ l-] N4ec,l,a нахо)tдс}lиrI
истоt{ник()в г|овыIlIеннсlй оltасности)" ДО tsхода llrlcciи-le,leti в ст,аr(иоtlарt-lыl,i гtlрltlвыii
объект.
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4. Главном\l специzl'lисту администрации Мо кПоселок Ленинсtсий> Мол.rан В.В.
представиТь в ,цицеНзируюtциЙ оргаН схемы црилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной гlродукчии,

5. Настояшее Постановление вступает в силу с момента его подписания
б. Обнаро:оваIь настоящее Пос,ганов;Iеtlие в установЛенноМ 1]акOноМ IlОРЯ;lКе
7. KoHTporb за испо-lнениеМ данногО Постансlв,цения остаВляк) за ссlбой.
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