
  

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ                                                      РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                        КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                            БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                            УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

59- я сессия 1- го созыва 

«04» июня 2018 г. № 555 

 
О внесении изменений в Решение 11-ой сессии 1-го созыва  

№ 95 от 10 февраля 2015 года «Об определении перечня мест  

и границ от мест массового скопления населения  

до объектов торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

 

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 

Федерации, № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым», Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 

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", 

поручением Главы Республики Крым № 1/01-32/1787 от 22.03.2018 года, руководствуясь уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Решение 11-ой сессии 1-го созыва № 95 от 10 февраля 2015 года «Об 

определении перечня мест и границ от мест массового скопления населения до объектов 

торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции» в части дополнения пункта 3 

подпунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. определить границы продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания к: 

- зданиям, строениям, сооружениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального образования), зданиям, строениям, 

сооружениям помещениям находящимся во владении и (или) пользовании организаций, 

осуществляющих обучение несовершеннолетних в размере 100 (сто) метров». 

2. В остальном Решение 11-ой сессии 1-го созыва № 95 от 10 февраля 2015 года оставить без 

изменений. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его 

подписания и обнародования. 

4. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянные комиссии 

Угловского сельского совета. 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 


