
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯШКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РК  

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

ЯШКУЛЬ СЕЛӘНӘ 

МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ТОГТАВР 

« 29 »мая  2013г.                                            №  243                                                      п. Яшкуль 
 

Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности,  в  которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также границ, прилегающих к  некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

На основании Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»,  постановления Правительства РФ от 27.12.2012г. № 1425 

«об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности,  в  которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также границ, прилегающих к  некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в 

целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

администрация Яшкульского сельского муниципального образования, 

 

Постановляет: 

 

1.Отнести к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности на территории Яшкульского сельского муниципального 

образования объекты, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
 

2.Установить, что территория, прилегающая к детским, образовательным, медицинским 

организациям и объектам спорта, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с 08-00часов до 23-00часов, определяется от границы отведенного 

земельного участка, закрепленного договором(государственным   актом), в пределах 

пешеходной доступности на расстоянии не 100 метров до входа в  торговый объект, где  

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 
 

3.Определить границы с приложением схем границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции согласно приложениям.  
 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию(обнародованию) в информационном бюллетене «Вестник 

Яшкульского сельского муниципального образования». 

 

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Яшкульского районного муниципального образования www://yashkulrmo.rk08.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Яшкульского СМО РК                                                             В. Лиджиев 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Яшкульского СМО 

от « 29»мая  2013г. № 243 

Перечень 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности,  в п. Яшкуль 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес местонахождения 

объекта 

1 МБОУ «Яшкульская многопрофильная 

гимназия» 

ул. Н.К.Лиджиева, 6 

2 МБОУ «Яшкульская средняя школа» ул. Губаревича,20 

3 МБОУ детский сад «Малыш» ул. 50 лет Октября, 22 

«б» 

4 МБОУ детский сад «Искра» ул. Дорожная, 30 

5 МБОУ детский сад «Солнышко» ул. Н.К. Лиджиева,10 

6 МУ «Яшкульская центральная районная 

больница 

ул.Канукова 57 

7 Автовокзал ул.Клыкова,25 

8 Дом культуры п. Яшкуль  ул. Н.К. Лиджиева, 2 

9 Центральная библиотека п. Яшкуль  ул. Канукова, 38 «А» 

10 МКОУ ДОД «Яшкульский ДЮСШ» ул.Н.К. Лиджиева, 4 

 

 

 

 

 

 

 


