
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

от 25 октября 2013 года
х. Ляпино

№345

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Ляпинского сельского поселения
Новокубанского района

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №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 декабря 2012 года № 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», Уставом 
Ляпинского сельского поселения, Совет депутатов Ляпинского поселения 
решил:

1. Определить на территории Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района минимальное значение расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, аэропортов, мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, объектов военного 
назначения до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции -  50 метров.

2. Принять способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, до границ прилегающих 
территорий в виде кратчайшего расстояния по прямой (радиуса) от входа для 
посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой)’ или от входа
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для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположена 
организация и (или) объект (при отсутствии обособленной территории).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой 
организации и (или) объекта, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
согласно приложениям №1, №2.

4. Направить настоящее решение в управление по виноградарству, 
виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
специалиста 1 категории по социальным вопросам Литвинову Галину 
Викторовну.

6. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
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АКТ
об обнародовании муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, 

обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации муниципального
образования Новокубанский район

№ г.

Наименование, дата, регистрационный номер муниципального правового акта (иной информации)

дата начала обнародования: _________ /О , _______
дата окончания обнародования: , ^

(не менее 10 дней) _______________ 4 %̂ <■ ' у -  у  э—___________

В объеме
рrf ( ) листа(ов) формата А4

кол-во прописью
путем размещения в указанный период в специальных установленных для обнародования 
местах, (утвержденных постановлением администрации Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района от 14.02.2013 г. № 10 «Об утверждении Перечня специально 
установленных мест для обнародования муниципальных правовых актов администрации 
Ляпинского сельского поселения Новокубанского района, затрагивающих права, свободы, 
обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации»), обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к тексту и возможность гражданам для ознакомления, без взимания 
платы, размещения в сети Интернет на официальном сайте Ляпинского сельского поселения 
(адрес сайта в сети Интернет: www.lyapinskoe.ru).
Настоящий АКТ составлен в одном экземпляре и хранится с оригиналом обнародованного 
муниципального правового акта (иной информации). Оригинал муниципального правового акта 
(иной информации) хранится в:

_______ Администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района________
Наименование органа обеспечиваю щ его сохранность правового акта (иной информации)

Глава Ляпинского сельского поселения 
Новокубанский район

Специалист 1 категории,
заведующий канцелярией администрации
Ляпинского сельского
поселения Новокубанского района

Ю. Бражников

Ю. Петрашан

МКУК «Ляпинский КДЦ»: 
352215, Краснодарский край, 
Новокубанский район, х. Лялино, 
ул. Школьная 5

Заведующий 
Ляпинской сельской 
библиотекой

Ю.Н. Теннер

I м

http://www.lyapinskoe.ru


ПодписьИзм.Лист

Глава
\̂vWC. t!

администрации с
Исполнительйтгс

у' Гт̂ ' •

Условные обозначения: 

| у  | - Амбулаторный HVHKT

Краснодарский край, Новокубанский район, х. Ляпино, 
пер. Школьный, 11/1

Схема границ прилегающ их  
территорий для установления  

запрета на розничную  продаж у  
алкогольной продукции.

Масшт. Лист Листов

1:1000 1

Фрагмент ортофотоплана х.Ляпино

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района

13
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Условные обозначения:

Изм.Лист

д Й\Д'.ЯЪ Q.iiicli к од

администрат

Исполнится

"u.'a'gj

| у  | - Амбулаторный пункт

Подпись ата

Краснодарский край. Новокубанский район, х. Камышеваха 
ул.Коммунаров, 186/2

Схема границ прилегающ их  
территорий для установления  

запрета на розничную  продаж у  
алкогольной продукции.

Масшт.

1:1000

Лист Листов

Фрагмент ортофотоплана х.Ляпино

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района

Ч'



Условные обозначения:

- МОБУШ №21

J&r.'t.O, А * Г1 г- о ч,
Краснодарский край. Новокубанский район, х. Камышеваха 
ул.Коммунаров, 45

Изм Лист ^ м eH ^f'V  У
«\ ч \

СЩщПИСЬ /Дата

Глава t Схема границ прилегающ их  
территорий для установления  

запрета на розничную  продаж у  
алкогольной продукции.

Масшт. Лист Листов

администрация * ТЖ/
1:1000 1Исполнитель^4^

умь* .СЧЗ- \«©в!?ц
/ у

1 i f "
Фрагмент ортофотоплана х.Ляпнно

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района4 | v -. L>V



Условные обозначения:

- МОБУСОШ №17

Дата

Краснодарский край, Новокубанский район, х. Ляпино, 
ул.Школьная, 8

Схема границ прилегающ их  
территорий для установления  

запрета на розничную  продаж у  
алкогольной продукции.

Масшт.

1:1000

Лист Листов

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района
Фрагмент ортофотоплана 

х.Лнпнно



Изм.Лист одпись

Глава

администра]

Исполнител;

шик

Условные обозначения:

| у  | - МДОБУ № 31 «Солныш ко»

Краснодарский край, Новокубанский район, х. Ляпино, 
ул.Первомайская,33

Схема границ прилегающ их  
территорий для установления  

запрета на розничную  
продажу алкогольной  

продукции.

Фрагмент ортофотоплана 
х.Ляпнно

Масшт. Лист Листов

1:1000 1

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района


