
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.08.2019 № 1108-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сланцевского 
муниципального района от 21.12.2018 
№ 1749-п «Об определении границ 
территорий, прилегающих к 
расположенным в Сланцевском 
муниципальном районе зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям 
и местам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания» 

На основании пункта 8 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 потребления (распития) алкогольной продукции», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация 
Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального 
района от 21.12.2018 № 1749-п «Об определении границ территорий, 
прилегающих к расположенным в Сланцевском муниципальном районе 
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
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розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 слова «строки 40 и 41» заменить словами «строки 41 и 

1.2. Схему № 16 границы территории, прилегающей к ЛОГБУ 
«Сланцевский ЦСОН «Мечта» по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, 
ул.Грибоедова, 19 а изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А. 

42». 

М.Б. Чистова 



Приложение 
к постановлению администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 09.08.2019 № 1108-п 

Схема № 16 
границ территории, прилегающей к ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» по адресу: Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19 а 

Радиус, определяющий границу территории, прилегающей к объекту, на которой не допускается 
розничная торговля алкогольной продукции, составляет 50 м. 

Условные обозначения: 

Территория, прилегающая к объекту, огороженная забором 

Вход для посетителей в объект и/или обособленную территорию 

Граница территории, прилегающей к объекту, на которой не допускается розничная 
торговля алкогольной продукции 

ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» 


