
  

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ                                                      РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                        КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                            БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                            УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11-я сессия  1-го  созыва 

« 10 » февраля  2015г.                                                                                                     № 95   

 
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" 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

Необходимость установить места массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. 

Место массового скопления граждан, в котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, определяется на основании критериев, 

предусматривающих, что такое место является территорией, расположенной за 

пределами зданий (строений, сооружений), определенной как место проведения 

публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным законом 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с 

заявленной численностью участников не менее 100 человек. 

"детские организации" - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

"обособленная территория" - территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 

(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) 

следующие объекты: 

а) детские, образовательные, медицинские организациям и объекты спорта; 

б) оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорта и иные места массового 

скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, 



определенным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в) к объектам военного назначения; 

"образовательные организации" - организации, определенные в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности; 

"стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции. 

 

РЕШИЛ: 

1. Определить места массового скопления граждан, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Угловского 

сельского поселения: 

- площадь Ленина; 

- площадь пред зданием Угловского сельского Дома культуры; 

- стадион «Черноморец»; 

- пляжная зона с. Угловое. 

  

2. Определить организации и объекты территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции: 

- Угловская амбулатория общей практики и семейной медицины; 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Малыш»; 

- Угловская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней обучения; 

- Угловский сельский дом культуры. 

 

3. От обособленной  территорий (образовательного,  медицинского, детского 

заведения, объектов спорта и мест массового скопления граждан) до дверей 

торгового объекта, или обособленной территории торгового объекта 

ведущего розничную торговлю алкогольной продукцией определить в 

размере – 30 (тридцать) метров. 

 

4. При выдаче лицензий, разрешений на торговлю организациям и 

индивидуальным предпринимателям руководствоваться настоящим 

решением и  Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 

1425. 

 

5. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянные 

комиссии Угловского сельского совета. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                          Н.Н. Сосницкая 


