
  

 

ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14 ноября  2014г. № 23 

с. Русская Васильевка 

 

 

      Об определении границ прилегающих 

территорий к организациям и (или) объектам 

на которых не допускается розничная 

продажа и распитие алкогольной продукции 

на территории сельского поселения Русская 

Васильевка 

 

          

 В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции", постановлением 

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 определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к  которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения Русская Васильевка, согласно 

приложению № 1. 

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении № 1, 

включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть 

территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами 

искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению,  
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coopyxeHlllo), B KoropoM paclonoxeHbr yKa3aHHbre opraHl€arlLru kr (r,rwr) o6rer<rrr
a TaKXe TeppllTopkIf,, olpeAenseM€ul c fIeToM KoHKpeTHbrx oco6ennocrei
MecrHocrLl n sacrpoftKI4, rIpLIMbIKaIou{yrc K rpaHrrrlau o6oco6nennofi Teppr,rropr4t
nu6o HerrocpeAcrBeHHo K 3AaHr,rrc (crpoeHzro, coopyNenzro), B *otopo,
pacnono)KeHbl yKa3aHHbIe opraHI43aIILIkI vr (run) O6rerru (4ouomruTeJrbHa,
reppzropnx).

3. Cuoco6 pacuer paccroflHnfl or opraHusaqufi n o6rercroB, yKa3aHHbrx E
rlpl4nox(enzz J\b I 4o rparulll rlplTneraloulnx reppkrropr,rfi onpe4eJrsercr no paAuycy
(rparuafiruee paccroflHvre uo nprMofi) or BXoAa Anr nocerurerefi na o6oco6neunyro
reppl'ITopzro (npv :Harnrrvu rarconofi) LrJrr4 or BxoAa Anr rocernrelefi B 3.uaHr4e
(crpoeHrae, coopyxeHze), B KoropoM pacnonoxeHbr opraHrrcarruu v (ntm) o6rerrn,
yKa3aHHhIe B rpHnolKeJfl^uLr Ns 1 (npu orcyrcrBr4u o6oco6leHHofi reppuropuu).

llpu naltrqvrvr HecKonbKl4x BXoAoB An.f, rrocerr4Telefi pac.rer upoBoAprrcr 11o
parkrycy or KaxAoro BXoAa c [ocneAyroqrdM o6re4uneHr4eM ycraHoBJreHHbrx
lpuJreraroqux repp ur opuir.

4. Muuuu€IJIbHoe paccrof,Hlre or opraHrr3arluit u (um) o6rexros, yKa3aHHbrx B
npunoxeunu }lb 1 4o rpanllll npuneraroru{x reppLrropufi yrcazaHo B rrpLtJroxesuz }lb
1 .

5. VrnepAurb cxeMbl rpaHI4II lprrneraroqrlx reppuropuit K opraHr,r3arluflM u
(unu) o6remau, Ha Koropblx He AonycKaercf, po3Hr4rrH€ls npoAaxa v pacnr4Tue
nrrKofoJrbuofi npo4yKrlr{r4, cofJracHo nplrJro)Kenuro J\b 2.

6. fIocraHoBJIeHLIe A4Iraznzc rpalrun ceJlbcKoro rroceJreHnr Pyccr< as. B acunbeBKa
MyHI4III{ruurbHoro pafioua Kouxuncrufi Cavrapcrcofi oltacrn or 01 uroJr.r 2013 r. Ns
14 c'rmarb yrparzBrxkrM cuny.

7 - Otry1tlrKoBarb rlocraHoBneHl4e n <OQnquaJrbHoM BecrHr4Ke)), pa3Mecrrrrb Ha
oQuqnalrHou cafire loceJreHkr.fl .

8. Hacrotrlee rIocraHoBJIeHLIe Bcry[aer B cLrJry co AH.fl ero o$nqu€urbHoro
ony6nzroBanufl.

9. KonrpoJlb 3a I4crIoJIHeHI4eM Hacrorrrlero [ocraHoB neH:afl ocraBJr-flro sa co6ofi.

LI CeJIbCKOfO TIOCeJIeUAT PVCC Bacznresrca

B..{.Eoraronona KoruKHHcKr4



  

                                                                                                                                                Приложение №1 

к Постановлению Главы администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

 от 14.11.2014. № 23  

 

N 

п/п 

Наименование учреждения, 

организации 
Адрес местонахождения 

Минимальное 

расстояние от 

организаций и 

(или) объектов 

до границ 

прилегающих 

территорий 

 Образовательные учреждения 

 ГБОУ СОШ 

 с. Русская Васильевка 
с. Р. Васильевка ул. Луговая, 1 50 

 Тенеевский филиал ГБОУ 

СОШ с. Русская Васильевка 
с. Тенеево ул. Центральная, 35 25 

 Объекты здравоохранения 

 
ФАП с. Русская Васильевка 

с. Р. Васильевка ул. Приовражная,  

д.2 кв.2 
25 

 ФАП с. Мамыково с. Мамыково ул. Центральная 25 

 ФАП д. Н.Фейзуллово д. Н.Фейзуллово ул. Центральная, 45 10 

 Офис ВОП с.Тенеево с. Тенеево ул. Центральная, 42а 25 

 Спортивные объекты и детские игровые площадки 

 Спортивный стадион 

Русская Васильевка 
с. Р. Васильевка ул. Луговая, 1а 10 

 Детская игровая площадка с. Р. Васильевка ул. Луговая, 1а 10 

 Спортивная площадка с. Р. Васильевка ул. Луговая, 1а 20 

 Объекты культуры  

 СДК с.Русская Васильевка с. Р. Васильевка ул. Специалистов,1 20 

 СДК д.Новое Фейзуллово д. Н.Фейзуллово ул. Центральная, 45 10 

 СДК с.Мамыково с.Мамыково ул.Центральная, 24 25 

 СДК с.Тенеево с.Тенеево ул.Центральная, 38 20 

 Памятники и мемориалы 

 Обелиск «Павшим в ВОВ» с. Р. Васильевка ул. Специалистов,1 20 

 Обелиск «Павшим в ВОВ» д. Н.Фейзуллово ул. Центральная, 35 10 

 Обелиск «Павшим в ВОВ» с.Мамыково ул. Центральная, 19а 25 

 Обелиск «Павшим в ВОВ» с.Тенеево ул.Центральная, 38а 20 

 Объекты торговли и питания 

 прилегающая территория 

магазина РАЙПО 
с. Р. Васильевка ул. Специалистов,3 20 

 прилегающая территория 

магазина РАЙПО 
д. Н.Фейзуллово ул. Центральная, 41 10 

 прилегающая территория 

магазина РАЙПО 
с.Мамыково ул. Центральная, 19 25 

 прилегающая территория 

магазина РАЙПО 
с.Тенеево ул.Центральная, 40 20 

 прилегающая территория 

кафе «Вера» 
с. Новое Тенеево ул.Российская, 7а 30 

 прилегающая территория 

кафе «У Рамиля» 
п. Новое Тенеево ул.Российская, 9  20 

 Здания культовой архитектуры 

 мечеть д. Н.Фейзуллово ул. Центральная, 45 10 
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