
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ     

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2013 г. № 1401
г. Полярные Зори

О внесении дополнений и изменений 
в постановление администрации

 г. Полярные Зори
 от 21.05.2013г. № 676

В соответствии  с  Федеральным  законом от  22.11.1995г.  № 171-ФЗ  «О

государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,

алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления

(распития)  алкогольной  продукции»,  с  постановлением  Правительства  РФ  от

27.12.2012г.  №  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», с постановлением Правительства Мурманской области

от 26.03.2013г. № 127-ПП «Об утверждении мест массового скопления граждан

и  мест  нахождения  источников  повышенной  опасности,  в  которых  не

допускается розничная продажа алкогольной продукции»  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановления  администрации  города  Полярные  Зори  с

подведомственной территорией от 21.05.2013г. № 676 «Об определении границ

прилегающих  территорий  муниципального  образования  Полярные  Зори  с

подведомственной территорией, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции» следующие изменения:

 1.1.  В  пункте  4   слова  «Приложение  3-15»  заменить  на  слова

«Приложение 3-29».



1.2.  Дополнить пункт 3 Приложения 2 абзацем следующего содержания:

«При  возникновении  спорных  вопросов  по  определению  границ

прилегающих  территорий  к  организациям  и  (или)  объектам,  в  которых  не

допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории

муниципального  образования  город  Полярные  Зори  с  подведомственной

территорией,  а  также  местам  массового  скопления  граждан,  следует

руководствоваться кадастровым планом земельного участка».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования     В.Н. Семичев



Визы:
Правовой отдел___________
Начальник ОЭР и ПР_______

Бороздина

1 - в дело, 1- ОЭРиПР, 1 – Управление по лицензированию Мурманской области
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