ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
4 июля 2017 года № 487
с. Сарыг-Сеп
Об определении минимального значения и способа расчета
расстояния до границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 Г. №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и Правилами определения органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425, Администрация КааХемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить,
что
минимальное
расстояние
от детских,
образовательных и медицинских организаций; объектов спорта; оптовых и
розничных рынков; вокзалов и аэропортов; мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; объектов военного назначения до границ прилегающих
территорий составляет:
- при отсутствии обособленной территории - 50 метров;
- при наличии обособленной территории - 60 метров.
2. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и
(или) объектов, указанных в настоящего постановления, до границ
прилегающих территорий:

- при отсутствии обособленной территории - по прямой линии без учета
искусственных и естественных преград от входа для посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или)
объекты, указанные в настоящего постановления, до входа для посетителей в
стационарный торговый объект;
- при наличии обособленной территории - по прямой линии без учета
искусственных и естественных преград от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный
торговый объект.
В случае, если организации и (или) объекты, указанные в настоящем
постановлении, имеют более одного входа для посетителей, то расстояние
рассчитывается от каждого входа.
3. Границы прилегающих территорий определяются постановлением
Администрации Каа-Хемского кожууна, к которому прилагаются схемы
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Отделу по управлению имуществом, земельным ресурсам,
строительству и контроля Администрации Каа-Хемского кожууна
разработать схемы, указанные в пункте 2 настоящего постановления в
месячный срок;
5. Отделу правового обеспечения администрации района направить
экземпляр настоящего постановления в Службу по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва в недельный срок
подписания и опубликования настоящего постановления;
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем
размещения в информационных стендах района и на официальном сайте
Администрации
Каа-Хемского
района
в
информационно
телекоммуникационном сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя администрации Каа-Хемского кожууна по профилактике
правонарушений Серээдар О.Ш-Б.

Председатель администрации
Каа-Хемского кожууна

