
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.05.2013  №  80-п

п. Первомайский

Об определении на территории
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области границ
прилегающих к некоторым
организациям и объектам
территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 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. №
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», руководствуясь Уставом муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области в местах нахождения
организаций и (или) объектов, указанных в перечне согласно приложению 1.

2. Утвердить минимальное значение расстояния:
от детских организаций до границ прилегающих территорий в размере

100 метров;



от образовательных организаций до границ прилегающих территорий в
размере 80 метров;

от медицинских организаций до границ прилегающих территорий в
размере 150 метров;

от объектов спорта до границ прилегающих территорий в размере 50
метров;

от розничных рынков до границ прилегающих территорий в размере 50
метров;

от вокзалов до границ прилегающих территорий в размере 70 метров;
от мест массового скопления граждан до границ прилегающих

территорий в размере 100 метров;
от объектов военного назначения до границ прилегающих территорий в

размере 50 метров.
3. Расчет расстояния от организаций и (или) объектов, перечисленных в

приложении 1 к настоящему постановлению, до границ прилегающих
территорий осуществляется от входа для посетителей в указанную организацию
(объект) и определяется с использованием карты или плана населенного пункта
(или городского округа) с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров,
пешеходных путей, пешеходных переходов по кратчайшему маршруту
движения пешеходов.

4. Утвердить схемы границ прилегающих к организациям и (или)
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области,
согласно приложению 2.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                          В.О. Самсонов

Верно:
Зам. главы администрации                                                                   Е.В. Полякова

Разослано: индивидуальным предпринимателям, администрации МО Оренбургский район,
администрации МО Первомайский поссовет, орготделу, в дело.



Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области

от 21.05.2013 г.  № 80-п

Перечень
мест нахождения организаций и (или) объектов, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции

№
п/п

Наименование
организаций и (или) объектов

Адрес

1 2 3
1 Детские организации
2 Образовательные организации

2.1 ДОУ детский сад №1 Звездочка ИП 3 ЦНИИ Мин Обороны
России

п. Первомайский
ул. Симонова, 2а

2.2 МБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления «Радуга» п. Первомайский
ул. Симонова, 3

2.3 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида (физического
развития воспитаников) «Аленушка» п. Первомайский
Оренбургского района Оренбургской области

п. Первомайский
ул. Симонова, 32

2.4 МБДОУ «Веснушки» п. Первомайский
пр. Магистральный, 3

2.5 МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский» п. Первомайский
ул. Березина, 1

2.6 МБОУ «Средняя школа № 2 п. Первомайский» п. Первомайский
ул. Воронова, 14

2.7 Детская школа искусств п. Первомайский п. Первомайский
ул. Воронова, 26

3 Медицинские организации
3.1 МУЗ «ЦРБ» Оренбургского района «Первомайская участковая

больница»
п. Первомайский
ул. Березина, 2

4 Объекты спорта
4.1 Стадион «Стрела» испытательного полигона п. Первомайский

ул. Березина, 4
4.2 Здание спортивного зала п. Первомайский

ул. Березина, 9
4.3 Здание спортивного комплекса п. Первомайский

ул. Березина, 4
4.4 Здание бассеина п. Первомайский
5 Розничные рынки

5.1 ООО «Рынок-Донгуз» п. Первомайский
ул. Симонова, 3а

6 Места массового скопления граждан
6.1 Поселковая площадь п. Первомайский
6.2 МБУК центр культуры и библиотечного обслуживания

«Первомайский» МО Первомайский поссовет
п. Первомайский

ул. Строителей, 2-2а
6.3 Железнодорожный вокзал п. Первомайский
7 Объекты военного назначения

7.1 Испытательный полигон 3ЦНИИ мин. обороны России
(ст. Донгузская)

п. Первомайский
ул. Строителей, 9




