В связи с допущенной технической ошибкой в решении Совета депутатов третьего созыва
МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 192
от 22.01.2019 г, опубликованного в газете «Выборг» 24.01.2019 г № 4 (17955) решение
Совета депутатов необходимо читать в следующей редакции:
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Полянское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2019 года

№ 192

"Об определении мест массового скопления
граждан, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования "Полянское сельское поселение"
Выборгского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171 "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"; постановлением Правительства РФ от 27.12. 2012 г. N 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", Постановлением
Правительства Ленинградской области от 7 ноября 2013 г. N 374 "Об определении мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
расположенных на территории Ленинградской области, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции" и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО "Полянское сельское поселение", Совет
депутатов МО "Полянское сельское поселение"
РЕШИЛ:
1. Определить перечень организаций и (или) объектов на территории МО "Полянское
сельское поселение", на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, согласно приложению 1.
2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к
организациям и объектам, указанным в приложении, включая обособленную территорию
(при наличии таковой), то есть территорию, границы которой обозначены ограждением
(объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению,
сооружению), в котором расположены указанные организации и объекты, а также
территория, определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застройки,
примыкающая к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию

(строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и объекты
(дополнительная территория).
3. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении, до
границ прилегающих территорий определяется по пешеходному маршруту от входа для
посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) и от входа для
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и
объекты, указанные в приложении.
При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по пешеходному
маршруту от каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих
территорий.
4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в
приложении 1 до границ прилегающих территорий составляет:
- 45 метров для образовательных учреждений,
- 35 метров для медицинских учреждений и учреждений культуры
- 30
метров от мест массового скопления граждан, определенных органами
государственной власти Ленинградской области,
- 50 метров от мест нахождения источников повышенной опасности, определенных
органами государственной власти Ленинградской области.
5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – схемы
границ прилегающих территорий), согласно приложению 2.
6. Разместить схемы на официальном сайте МО "Полянское сельское поселение".
7. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Полянское сельское
поселение» № 252 от 10.04.2014 г.
8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Выборг».» и
далее по тексту.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО "Полянское сельское поселение",
от 22 января 2019 года № 192
Перечень
учреждений и организаций МО «Полянское сельское поселение», являющихся местами
массового скопления граждан, и местами нахождения источников повышенной опасности:
№

Наименование учреждения, организации

Образовательные учреждения
Медицинские учреждения
Учреждения культуры
Источники повышенной опасности

адрес
местонахождения

N приложения,
отражающего схему
границ прилегающих
территорий

