

Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От   27.04.2015 г.    №   307

пос. Омсукчан 



Об организации работы по определению границ прилегающих  к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа



Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 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 Магаданской области от 02.10.2014г. № 804-пп «О реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Магаданской области», администрация Омсукчанского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1.1. Способ расчета минимальных значений расстояний границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа согласно приложению № 1 к постановлению;
1.2. Минимальные значения расстояний границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа согласно приложению № 2  к постановлению.

2. Отделу экономики администрации Омсукчанского городского округа (Ложечникова Г.А.):
2.1. Не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления сформировать и направить в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа перечень организаций и объектов на территориях, прилегающих к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа;
2.2. Не позднее 10 дней со дня получения от Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа схем границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, разработать проект постановления администрации Омсукчанского городского округа об определении границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа;
2.3. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления администрации Омсукчанского городского округа об определении границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, направить информацию о принятом постановлении в орган исполнительной власти Магаданской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (Мустафина Л.Г.)  не позднее 20 дней со дня получения перечня организаций и объектов на территориях, прилегающих к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, от отдела экономики администрации Омсукчанского городского округа разработать схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа и направить в адрес отдела экономики администрации Омсукчанского городского округа.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации муниципального образования «Поселок Омсукчан» от 16.05.2013г. № 98 «Об утверждении порядка определения прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Поселок Омсукчан»;
4.2. Постановление администрации муниципального образования «Поселок Дукат» от 20.09.2010г. № 79 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и нахождения источников повышенной безопасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 15% объема готовой продукции, на территории муниципального образования «поселок Дукат».

5. Данное постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (omsukchan-adm.ru" www.omsukchan-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омсукчанского городского округа по вопросам экономики Ложечникову Г.А.



Глава администрации                                           С.П. Кучеренко 





























Приложение № 1
к постановлению
администрации
городского округа 
от 27.04.2015г. № 307


Способ  
расчета минимальных значений расстояний границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Омсукчанского городского округа

1. Минимальные значения расстояний границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, определяются путем установления расстояния по пешеходной зоне:
1.1. При наличии обособленной территории, границы которой обозначены ограждениями (объектами искусственного происхождения), прилегающими к зданию (строению, сооружению), - от входа для посетителей на обособленную территорию до ближайшего входа для посетителей в торговых объектах (общественного питания), в которых расположены организации и объекты, осуществляющие розничную торговлю алкогольной продукцией;
1.2. При отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до ближайшего входа для посетителей в торговый объект (общественного питания), в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукцией. Кратчайшее расстояние определяется по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам;
1.3. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу;
1.4. При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по радиусу от каждого входа с последующим объединением прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством.
2. Допускается нахождение в помещениях одного здания (строения) объекта торговли (общественного питания), осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, с некоторыми организациями и (или) объектами, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, если они имеют разные входы для посетителей, удаленные друг от друга на установленном схемой границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, расстоянии.

_________________




Приложение № 2
к постановлению
администрации
городского округа 
от 27.04.2015г. № 307


Минимальные значения расстояний границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Омсукчанского городского округа

1. Минимальные значения расстояний, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Омсукчанского городского округа, от организаций и объектов до границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; к объектам военного назначения:
1.1. Для организаций, осуществляющих деятельность по дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3):
а) При наличии территорий, границы которых обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающих к зданиям (строениям, сооружениям) (далее - обособленная территория), в которых расположены детские организации, - 30 м;
б)  При отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.2.  Для образовательных организаций:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.3. Для медицинских организаций:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.4.  Для объектов спорта:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.5.  Для объектов военного назначения:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.6.  Для оптовых, розничных рынков:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м;
1.7.  Для вокзалов, аэропортов, иных мест массового скопления граждан, а также мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти Магаданской области:
а)  при наличии обособленной территории - 30 м;
б)  при отсутствии обособленной территории - 60 м.
_____________________

