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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
18 апреля 2016 года
п. Углегорск

№ 149

О предоставлении мер социальной поддержки
по частичной оплате стоимости путёвок
для детей работающих и неработающих
граждан в организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в 2016 году
На основании ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.74.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муниципальной программы «Развитие образования
ЗАТО Углегорск на 2014 –2020 годы», Решения областной
межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей
и молодёжи (Протокол от 18.02.2016 №1, Протокол от 11.03.2016
№2)
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по частичной оплате стоимости путевок для детей в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
2016 году (приложение).
2.МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск (Павленко О.В.):
обеспечить предоставление мер социальной поддержки по
частичной оплате стоимости путевок для детей в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2016 году
(лагерь отдыха с дневным пребыванием детей).
3.МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск (О.В.
Гончарова):
обеспечить предоставление мер социальной поддержки по
частичной оплате стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в 2016 году (загородный
оздоровительный лагерь).
4.Организационному отделу (Горжей И.С.) направить
данное постановление на опубликование в газете «Углегорские
ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru в
разделе «Нормативно-правовые акты».
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальной политике и
профилактике правонарушений Шемякина А.Е.

Глава администрации Н.Н. Кохно

Приложение
к постановлению администрации
от 18.04.2016 г. № 149
Порядок предоставления мер социальной поддержки
по частичной оплате стоимости путёвок для детей в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время в 2016 году
1.Настоящий порядок определяет условия предоставления
мер социальной поддержки по частичной оплате средней
стоимости путевок для детей в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время. Организациями
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
в рамках настоящего Порядка признается загородный
оздоровительный лагерь, лагерь отдыха с дневным
пребыванием детей ЗАТО Углегорск, профильные смены.
2.Мера социальной поддержки предоставляется на каждого ребёнка в виде частичной оплаты фактической стоимости путёвки в
организации отдыха и оздоровления детей гражданам, имеющим
детей в возрасте от 6 лет до 15 лет (включительно) и оплата расходов на проезд, проживание, питание, организационный взносы
на участие в профильных сменах.
3.Во время летних каникул на территории ЗАТО Углегорск
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №7 ЗАТО

Углегорск действует лагерь отдыха с дневным пребыванием
детей ЗАТО Углегорск.
4.Для определения стоимости путёвки в лагерь отдыха
с дневным пребыванием детей формируется смета,
учитывающая следующие нормативы:
стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в
день для детей до 10 лет – 212,00 руб., для детей старше 10 лет
– 240,00 руб.;
стоимость набора медикаментов, изделий медицинского
назначения и лекарственных средств на 1 ребёнка в день 11,85
руб.;
стоимость страхования детей от несчастного случая на 1
ребёнка в день до 1,20 руб.;
стоимость проведения культурно-массовых мероприятий на 1
ребёнка в день 25,00 руб.;
приобретение игрового материала на 1 ребенка в день 20,00
руб.;
стоимость хозяйственных расходов на 1 ребёнка в день 8,93
руб.;
заработная плата с начислениями персоналу на 1 ребёнка в
день 95,43 руб.
Стоимость путёвки в лагерь отдыха продолжительностью 21
день для детей в возрасте до 10 лет составляет 7862,61 руб., для
детей в возрасте старше 10 лет – 8450,61 руб.
Оплата набора продуктов питания составляет на 1 ребёнка
в возрасте до 10 лет - 4452,00 руб., для детей старше 10 лет –
5040,00 руб и осуществляется:
для детей работающих граждан - за счёт средств субсидии
на софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой
стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (далее –
субсидия), средств местного бюджета и средств родителей;
для детей неработающих граждан - из средств местного
бюджета ЗАТО Углегорск в рамках муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Углегорск на 2014-2020 годы» и
средств родителей.
Оплата заработной платы с начислениями персоналу
осуществляется за счёт средств местного бюджета ЗАТО
Углегорск в рамках муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО Углегорск на 2014-2020 годы» и составляет в
день на 1 ребёнка в возрасте до 10 лет – 95,43 руб., для детей
старше 10 лет – 95,43 руб.
Оплата страхования детей от несчастного случая,
культурно-массовых мероприятий, приобретение игрового
материала, хозяйственных расходов и набора медикаментов,
изделий медицинского назначения и лекарственных средств
осуществляется за счёт средств родителей и составляет 1406,60
руб. за путёвку для детей в возрасте до 10 лет и 1406,60 руб. за
путёвку для детей в возрасте старше 10 лет.
Оплата путевки за счёт средств родителей производится с
учетом оплаты страхования детей от несчастного случая,
культурно-массовых мероприятий, приобретение игрового
материала, хозяйственных расходов и набора медикаментов,
изделий медицинского назначения и лекарственных средств,
а также частично оплата набора продуктов питания и
составляет 2498,60 руб. за путёвку для детей в возрасте до 10
лет и 2498,60 руб. за путёвку для детей в возрасте старше 10 лет.
5.Оплата путевки в лагерь отдыха с дневным пребыванием
детей ЗАТО Углегорск для детей из семей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, а именно: семьи социального риска
(имеющие в своем составе родителей – алкоголиков, наркоманов,
токсикоманов и т.д.), семьи, в которых происходят конфликты
либо жестокое обращение с детьми, а также семьи, которые в
силу сложившейся ситуации не могут самостоятельно обеспечить
детям необходимый жизненный уровень (по ходатайству КДН и ЗП)
возможно предоставление путевки со 100% оплатой стоимости за
счет средств местного бюджета.
Оплата путевки для детей, находящихся под опекой и
попечительством, детей-сирот может быть произведена 100%
за счет средств местного бюджета на основании решения
оздоровительной комиссии.
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6.Размер
частичной
оплаты,
установленной
п.4
настоящего Порядка, рассчитан исходя из максимальной
продолжительности смены в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время.
7.Размер частичной оплаты может быть изменён в зависимости от объёма финансовых средств путём внесения изменений в
настоящее постановление.
8.Для предоставления путёвки в лагерь отдыха с дневным
пребыванием детей ЗАТО Углегорск в каникулярное время
гражданами самостоятельно представляются в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу №7 ЗАТО Углегорск следующие
документы:
заявление о предоставлении путёвки;
копия свидетельства о рождении ребёнка, для детей старше 14
лет – копия паспорта;
копия паспорта заявителя;
справка, подтверждающая обучение в муниципальной
образовательной организации ЗАТО Углегорск (в случае наличия);
справка с места работы заявителя;
справка из центра занятости и/или трудовая книжка (для
неработающих граждан);
согласие на обработку персональных данных.
9. Частичная оплата стоимости путёвок осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с
очередностью поступления заявлений в МБОУ СОШ №7 ЗАТО
Углегорск в лагерь отдыха с дневным пребыванием детей и
определённой квотой наполняемости.
10. Оплата путевки для детей работающих граждан, не
обучающихся в МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск, но проживающих
на территории ЗАТО Углегорск производится с учетом оплаты
страхования детей от несчастного случая, культурномассовых мероприятий, приобретение игрового материала,
хозяйственных расходов и набора медикаментов, изделий
медицинского назначения и лекарственных средств, а также
частично оплата набора продуктов питания осуществляется
за счёт средств родителей и составляет 2498,60 руб. за путёвку
для детей в возрасте до 10 лет и 2498,60 руб. за путёвку для детей
в возрасте старше 10 лет.
11. В случае отсутствия мест, на которые выделены бюджетные ассигнования, родителям детей предоставляется возможность приобретения путевки за полную стоимость с учетом возраста детей.
12. Родителям детей, проживающих и обучающихся за пределами Амурской области, предоставляется возможность приобретения путевки за полную стоимость с учетом возраста детей.
13.Средняя стоимость путевки в детские стационарные
оздоровительные лагеря, используемая при определении уровня
частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих
граждан в данные лагеря за счет средств субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
в период оздоровительной кампании 2016 года составляет
25000,00 руб. на 21 день.
14.В загородные оздоровительные лагеря стоимость путёвки
составляет:
14.1.Для детей работающих граждан, кроме категории детей
работающих граждан из малообеспеченных семей стоимость путёвки составляет:
26% от средней стоимости путевки, установленной Решением
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи - за счёт средств местного бюджета
ЗАТО Углегорск в рамках муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО Углегорск на 2014-2020 годы»;
14% от средней стоимости путевки, установленной Решением
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и
занятости детей и молодежи - за счёт средств субсидии на
софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой
стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
60% - за счёт средств родительской платы от фактической
стоимости путёвки в такие лагеря;
14.2.Для детей работающих граждан из малообеспеченных
семей и детей неработающих граждан стоимость путёвки составляет:
66% от средней стоимости путевки, установленной Решением
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и за-
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нятости детей и молодежи - за счёт средств местного бюджета
ЗАТО Углегорск в рамках муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО Углегорск на 2014-2020 годы»;
14% от средней стоимости путевки, установленной Решением
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и
занятости детей и молодежи - за счёт средств субсидии на
софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой
стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
20% - за счёт средств родительской платы от фактической
стоимости путёвки в такие лагеря.
15.Оплата путёвки в загородные оздоровительные лагеря и
профильные смены для детей неработающих граждан и детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
семьи социального риска (имеющие в своем составе родителей –
алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и т.д.), семьи, в которых
происходят конфликты либо жестокое обращение с детьми, а
также семьи, которые в силу сложившейся ситуации не могут
самостоятельно обеспечить детям необходимый жизненный
уровень, по ходатайству КДН и ЗП могут осуществляться в
размере 100 % фактической стоимости путёвки за счёт средств
местного бюджета ЗАТО Углегорск в рамках муниципальной
программы «Развитие образования ЗАТО Углегорск на 2014-2020
годы и за счёт средств субсидии на софинансирование расходов,
связанных с частичной оплатой стоимости путёвок для детей
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время (согласно рекомендованному процентному
распределению решения областной межведомственной комиссии
по оздоровлению и занятости детей и молодежи от 11.03.2016
№2).
16.Размер частичной оплаты может быть изменён в зависимости от объёма финансовых средств путём внесения изменений в
настоящее постановление.
17.Для выделения путёвки в загородный оздоровительный
лагерь в каникулярное время гражданами самостоятельно представляются в муниципальное казённое учреждение «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребёнка, для детей старше 14
лет – копию паспорта;
справка, подтверждающая обучение в муниципальном
образовательном учреждении ЗАТО Углегорск;
заявление о предоставлении путёвки в организации отдыха
детей, расположенные на территории Амурской области;
копия паспорта заявителя;
справка с места работы заявителя;
справка из отдела социальной защиты населения (для
категории малообеспеченных семей)
согласие на обработку персональных данных.
18.Частичная оплата стоимости путёвок осуществляется в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с очередностью
поступления в МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск документов на загородный оздоровительный лагерь.
19.Частичная оплата стоимости путёвок в загородные
оздоровительные лагеря производится организациям отдыха
и оздоровления детей по договору, заключаемому между
соответствующей организацией отдыха и оздоровления детей
и МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск на
приобретение услуг в пользу граждан, указанных в п. 2 настоящего
Порядка, для обеспечения их нужд, в целях реализации мер
социальной поддержки населения.
20. В предоставлении путёвки в организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время отказывается в
том случае, если:
представлены не все документы, указанные в п.8
настоящего Порядка;
представленные документы содержат недостоверную
информацию;
ребёнок
не
соответствует
возрастной
категории
получателей путёвок.
21.Граждане, указанные в п.2 настоящего Порядка вправе отказаться от получения путёвки не позднее чем за 15 дней до
начала смены. Отказ оформляется в письменной форме.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.

ЗАТО Углегорск

№ 21

О принятии решения
«О внесении изменений
и дополнений в Устав ЗАТО Углегорск»
Рассмотрев заключение оргкомитета о результатах публичных
слушаний по проектам решений Совета народных депутатов ЗАТО
Углегорск «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО
Углегорск», состоявшихся 06.05.2016 в целях приведения Устава
ЗАТО Углегорск в соответствие действующему законодательству,
Совет народных депутатов ЗАТО Углегорск
постановляет:
1.
Принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Углегорск».
2. Направить указанное решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Углегорск
Принято Советом народных
« 25 » мая 2016 года

депутатов

ЗАТО

Углегорск

Статья 1
Внести в Устав ЗАТО Углегорск, принятый решением Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск от 20.12.2005 № 121 (в
ред. от 12.04.2006 № 19, от 12.04.2007 № 11, от 01.11.2007 №
33, от 18.03.2008 №15, от 19.06.2008 № 31, от 12.05.2009 № 24,
от 07.07.2009 № 41, от 25.09.2009 № 51, от 07.12.2009 № 68,
от 01.03.2010 № 15, от 27.04.2010 № 26, 27, от 06.07.2010 №
38, 39; от 17.11.2010 № 53; от 06.12.2010 № 58; от 02.03.2011
№ 07; от 29.03.2011 № 15; от 02.08.2011 № 31; от 09.11.2011 №
49, 50; от 03.02.2012 № 03; от 03.05.2012 № 21; от 01.06.2012
№ 29; от 16.10.2012 № 52; от 29.01.2013 № 02; от 13.03.2013
№ 09; от 08.05.2013 № 16; от 30.09.2013 № 37; от 14.11.2013 №
45; от 29.01.2014 № 02; от 28.03.2014 № 09; от 29.09.2014 № 26;
от 14.01.2015 № 01; от 06.05.2015 № 12; от 30.06.2015 № 16; от
26.10.2015 № 25; от 09.12.2015 № 38; от 27.01.2016 № 03) следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту Устава слова «Глава Администрации ЗАТО
Углегорск» заменить словами «глава Администрации ЗАТО Углегорск» в соответствующих падежах.
2. В статье 4:
- слова «27 октября» заменить словами «17 сентября»;
- второе предложение исключить.
3. Пункт 14 части 2 статьи 10 изложить в новой редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ЗАТО Углегорск (за исключением случая,
когда территория ЗАТО Углегорск включена в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
4.
Статью 53.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 53.2. Ответственность Главы ЗАТО Углегорск и главы
Администрации ЗАТО Углегорск перед государством
1. Губернатор Амурской области издает правовой акт об отре-

шении от должности Главы ЗАТО Углегорск или главы Администрации ЗАТО Углегорск в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Амурской области, Уставу ЗАТО Углегорск, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Амурской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы ЗАТО Углегорск или главы Администрации ЗАТО Углегорск, не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава ЗАТО Углегорск или глава Администрации ЗАТО Углегорск, в отношении которых Губернатором Амурской области был
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Амурской области и официального опубликования.

Глава ЗАТО Углегорск
Зенина

М.В.

ЗАТО Углегорск
« 25 » мая 2016 года
№ 12
(ПРОЕКТ)
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Углегорск
Принято Советом народных
« » _______ 2016 года

депутатов

ЗАТО

Углегорск

Статья 1
Внести в Устав ЗАТО Углегорск, принятый решением Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск от 20.12.2005 № 121 (в
ред. от 12.04.2006 № 19, от 12.04.2007 № 11, от 01.11.2007 №
33, от 18.03.2008 №15, от 19.06.2008 № 31, от 12.05.2009 № 24,
от 07.07.2009 № 41, от 25.09.2009 № 51, от 07.12.2009 № 68,
от 01.03.2010 № 15, от 27.04.2010 № 26, 27, от 06.07.2010 №
38, 39; от 17.11.2010 № 53; от 06.12.2010 № 58; от 02.03.2011
№ 07; от 29.03.2011 № 15; от 02.08.2011 № 31; от 09.11.2011 №
49, 50; от 03.02.2012 № 03; от 03.05.2012 № 21; от 01.06.2012

4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 29; от 16.10.2012 № 52; от 29.01.2013 № 02; от 13.03.2013
№ 09; от 08.05.2013 № 16; от 30.09.2013 № 37; от 14.11.2013 №
45; от 29.01.2014 № 02; от 28.03.2014 № 09; от 29.09.2014 № 26;
от 14.01.2015 № 01; от 06.05.2015 № 12; от 30.06.2015 № 16; от
26.10.2015 № 25; от 09.12.2015 № 38; от 27.01.2016 № 03) следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту Устава слова «Глава Администрации ЗАТО
Углегорск» заменить словами «глава Администрации ЗАТО Углегорск» в соответствующих падежах.
2. В статье 4:
- слова «27 октября» заменить словами «17 сентября»;
- второе предложение исключить.
3. Пункт 14 части 2 статьи 10 изложить в новой редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ЗАТО Углегорск (за исключением случая,
когда территория ЗАТО Углегорск включена в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
4.
Статью 53.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 53.2. Ответственность Главы ЗАТО Углегорск и главы
Администрации ЗАТО Углегорск перед государством
1. Губернатор Амурской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы ЗАТО Углегорск или главы Администрации ЗАТО Углегорск в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Амурской области, Уставу ЗАТО Углегорск, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
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2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Амурской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы ЗАТО Углегорск или главы Администрации ЗАТО Углегорск, не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава ЗАТО Углегорск или глава Администрации ЗАТО Углегорск, в отношении которых Губернатором Амурской области был
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Амурской области и официального опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
« »
№

2016 года

ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 июня 2016 года на территории области вводятся новые правила
продажи алкогольной продукции

Согласно Закону Амурской области, принятому Законодательным
Собранием Амурской области 24
марта 2016 года № 659-ОЗ «О внесении изменений в Закон Амурской
области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории
Амурской области» в регионе запрещается розничная продажа слабо-

алкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в
состав которых входят тонизирующие ингредиенты в виде кофеина
и/или экстракта растений (гуараны,
матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка).
Новыми правилами продажа безалкогольных «тоников» и «энергетиков» несовершеннолетним не допускается, в связи с чем продавцу
необходимо будет уточнить возраст
покупателя.
Помимо этого, предприятиям
торговли и общественного питания,
если они расположены в образовательных, детских, медицинских
организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и
пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, в
организациях культуры, а также на
объектах спорта и в нестационарных торговых объектах, следует ис-

ключить ассортимент безалкогольных тонизирующих напитков.
С целью обеспечения тишины и
спокойствия граждан с начала лета
запрещается продажа алкогольной
продукции в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к
жилым домам торговых объектах,
в которых входы для покупателей
находятся со стороны подъездов и
детских площадок.
Продажа пива в розлив допускается только в объектах торговли и
общественного питания, расположенных в отдельно стоящих нежилых зданиях (части зданий).
При выявлении нарушений необходимо обращаться с заявлениями
в лицензирующий орган - министерство внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства области (телефон: 8(4162) 22 44 07),
либо территориальные отделы полиции.

