
Об утверждении Порядка определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции, на территории

муниципального образования город Краснодар

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от
22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными постановлением
Правительства  Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, п о с т а н о в л я
ю:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования
город Краснодар (прилагается).

2. Управлению торговли и бытового обслуживания населения (Косинкова),
управлению здравоохранения (Луценко), департаменту образования (Гамзаев),
управлению по физической культуре и спорту (Брижак), управлению культуры
(Рубан), управлению по делам казачества и военнослужащих (Пащенко),
управлению транспорта (Калиоропуло), управлению по взаимодействию с
правоохранительными органами (Косенко)  администрации муниципального
образования город Краснодар:

2.1.  В 10-дневный срок со дня опубликования настоящего постановления
подготовить и направить в департамент архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Краснодар  перечень

детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых
и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, мест
массового скопления граждан, мест нахождения источников повышенной

опасности,  расположенных на территории муниципального образования город
Краснодар.

2.2. В  14-дневный срок со дня вступления в силу настоящего

постановления направить запросы руководителям детских, образовательных,
медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных  рынков,
вокзалов,  аэропортов, объектов военного назначения, мест нахождения

источников повышенной опасности, расположенных на территории

муниципального образования город Краснодар, о необходимости представить не
позднее 10 дней со дня получения указанного запроса  в департамент

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
город Краснодар ситуационные планы территорий из технических паспортов
объектов капитального строительства, в которых расположены детские,
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образовательные, медицинские организации, объекты спорта, оптовые и

розничные  рынки, вокзалы, аэропорты, объекты военного назначения, места
нахождения источников повышенной опасности, с указанием зданий, иных
объектов недвижимого имущества, ограждений.

2.3. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным
периодом, представлять в департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Краснодар  актуальную
информацию об открытии (закрытии) детских, образовательных, медицинских
организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов,
аэропортов, объектов военного назначения, мест нахождения источников

повышенной опасности.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар (Оганов):
3.1. В течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего

постановления организовать в порядке, установленном законодательством о
размещении заказов, разработку для каждой детской, образовательной,
медицинской организации, каждого объекта спорта, оптового и  розничного
рынка, вокзала, аэропорта, объекта военного назначения, места массового
скопления граждан, места нахождения источников повышенной опасности
схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.

3.2. Подготовить и согласовать в установленном порядке постановление
об утверждении границ территорий, прилегающих к детским, образовательным,
медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным  рынкам,
вокзалам,   аэропортам, объектам военного назначения, местам массового
скопления граждан, местам нахождения источников повышенной опасности,
расположенным на территории муниципального образования город Краснодар.

3.3. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным
периодом, осуществлять разработку схем границ прилегающих территорий
новых детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта,
оптовых и  розничных  рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного
назначения, мест нахождения источников повышенной опасности.

4. Управлению торговли и бытового обслуживания населения

администрации муниципального образования город Краснодар (Косинкова) не
позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления об утверждении схем
границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским
организациям, объектам спорта, оптовым и розничным  рынкам, вокзалам,
аэропортам, объектам военного назначения, местам массового скопления

граждан, местам нахождения источников повышенной опасности,
расположенным на территории муниципального образования город Краснодар,
направить информацию, в том числе в электронной форме, о принятом решении
с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой детской,
образовательной, медицинской организации, каждого объекта спорта, оптового и
розничного  рынка, вокзала, аэропорта, объекта военного назначения,  места
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массового скопления граждан, места нахождения источников повышенной
опасности в управление по  виноградарству, виноделию и алкогольной

промышленности   Краснодарского края для размещения на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Рекомендовать руководителям детских, образовательных,
медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и  розничных рынков,
вокзалов,  аэропортов, объектов военного назначения, мест нахождения

источников повышенной опасности представлять в соответствующие органы
администрации муниципального образования город Краснодар информацию о
закрытии (открытии) детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных  рынков, вокзалов, аэропортов, объектов
военного назначения, мест нахождения источников повышенной опасности.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора
департамента финансов администрации муниципального образования город
Краснодар А.В.Михеева.

Глава

муниципального образования
город Краснодар                                                                             В.Л.Евланов




