Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» мая 2018 г. № 35
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 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
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области, администрация муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области постановляет:
1. Определить минимальное значение расстояния от организаций и
объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания – 20 метров.
2. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ
прилегающих к ним территорий путем измерения расстояния в метрах от
каждого входа для посетителей на обособленную территорию, прилегающую
к организациям и (или) объектам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления до входа для посетителей в стационарный торговый объект
(объект общественного питания) по прямой линии. В случае отсутствия
обособленной территории расстояние измеряется от входа для посетителей в
здание (строение, сооружение, помещение), в котором расположены
организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект
(объект общественного питания).

3. Утвердить перечень организаций и объектов, на территориях,
прилегающих к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой
организации и (или) объекта, указанных в приложении 1 к настоящему
постановлению, согласно приложениям 2-44 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене Ермишинского муниципального района, разместить на
официальном сайте администрации Ермишинского муниципального района в
сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и социальным вопросам
Зотова Г.Н.
Глава администрации
Ермишинского муниципального района

Е.Н. Чванов

Разослать: в дело, Зотов Г.Н.
Согласовано:
Заместитель главы администрации
по экономике и социальным вопросам
Управляющий делами

Исп.: О.Н. Коновалова
2-18-83

Г.Н. Зотов
В.Н. Мирошкина

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
от «10» мая 2018 г. № 35

Перечень организаций и объектов, на территориях, прилегающих к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
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Объекты и организации, расположенные на территории
Азеевского сельского поселения
МОУ «Азеевская средняя
с. Азеево, ул. Советская, д. 12
школа»
Детский сад – филиал
с. Азеево, ул. Почтовая, д. 7
МОУ «Азеевская средняя
школа»
Тороповский СДК –
с. Торопово, ул. Центральная, д. 24
филиал МУК «Азеевский
ЦДК»
Азеевский ФАП
с. Азеево, ул. Новая, д. 1а
Б-Ляховский ФП
с. Б-Ляхово, ул. Запрудная, д. 1
Тороповский ФП
с. Торопово, ул. Центральная, д. 14, кв. 1
Объекты и организации, расположенные на территории
Мердушинского сельского поселения
МУК «Спас-Раменкий
с. Спасско-Раменский, ул. Крюковка, д.
ЦДК»
62
Мердушинский ФП
с. Мердушь, ул. Почтовая, д. 1
Сп-Раменский ФП
с. Спасско-Раменский, ул. Молодежная,
д. 32, кв. 2
Объекты и организации, расположенные на территории
Надежкинского сельского поселения
МДОУ Надежкинский
с. Надежка, пер. Школьный, д. 5а
детский сад
Турмадеевская дошкольная с. Турмадеево, ул. Почтовая, д. 3
группа МДОУ
Надежкинского детского
сада
Надежкинский СДК –
с. Надежка, ул. Центральная, д. 79
отдел МУК
«Турмадеевский ЦДК»
МУК «Турмадеевский
с. Турмадеево, ул. Центральная, д. 62
ЦДК»
Кафтейский ФП
с. Кафтейка, ул. Зеленая, д. 16, кв. 1
Турмадеевский ФП
с. Турмадеево, ул. Почтовая, д. 1
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Объекты и организации, расположенные на территории
Нарминского сельского поселения
МОУ «Нарминская
с. Нарма, ул. Школьная, д. 9
средняя школа»
Игошинская дошкольная
п. Игошино, ул. Школьная, д. 14
группа МОУ «Нарминская
средняя школа»
Гремячинский СДК – отдел п. Гр. Ключ, ул. Центральная, д. 4
МУК «Нарминский ЦДК»
МУК «Нарминский ЦДК» с. Нарма, ул. Центральная, д. 13
Игошинский СДК – отдел с. Игошино, ул. Центральная, д. 18
МУК «Нарминский ЦДК»
Игошинский ФАП
с. Игошино, ул. Центральная, д. 4
Нарминский ФП
с. Нарма, ул. Больничная, д. 10, кв. 2
Сенинский ФП
с. Сенин-Пчельник, ул. Луговая, д. 3,
кв. 2
Объекты и организации, расположенные на территории
Савватемского сельского поселения
МОУ «Савватемская
с. Савватьма, ул. Молодежная, д. 20
средняя школа»
Власовская дошкольная
с. Власово, ул. Солнечная, д. 7
группа МОУ
«Савватемская средняя
школа»
Савватемская дошкольная с. Савватьма, ул. Центральная, д. 109
группа МОУ
«Савватемская средняя
школа»
Власовский СДК – отдел
с. Власово, ул. Солнечная, д. 4
МУК «Царевский ЦДК»
Савватемский СДК – отдел с. Савватьма, ул. Центральная, д. 114
МУК «Царевский ЦДК»
МУК «Царевский ЦДК
с. Царево, ул. Центральная, д. 20
Власовский ФП
с. Власово, ул. Новая, д. 44, кв. 1
Савватемский ФП
с. Савватьма, ул. Центральная, д. 104
Царевский ФП
с. Царево, ул. Молодежная, д. 3
Объекты и организации, расположенные на территории
Ермишинского городского поселения
МОУ «Ермишинская
р.п. Ермишь, ул. Больничная, д. 68
средняя школа»
МДОУ Ермишинский
р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 69
детский сад № 2
Детский сад № 1 – филиал р.п. Ермишь, ул. Нефтяников, д. 1
МДОУ Ермишинского
детского сада № 2
МДОУ Ермишинский
р.п. Ермишь, ул. Молодежная, д. 18
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детский сад № 3
МУДО «Ермишинский
ЦРТДЮ»
МУК «Ермишинский
МРДК»
Детская районная
библиотека – отдел МУК
«Центральная районная
библиотека»
МУДО «Ермишинская
ДШИ»
ГБУ РО «Ермишинская
РБ»
ФСК «Факел»
ФОГБПОУ «Кадомский
технологический
техникум»

р.п. Ермишь, ул. Садовая, д. 2
р.п. Ермишь, ул. Садовая, д. 40
р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 61а

р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 29
р.п. Ермишь, ул. Больничная, д. 57
р.п. Ермишь, ул. Солнечная, д. 20
р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 26а

