
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.03.2013                                                                                                          № 91 

г. Мураши 

 

 

Об определении границ прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается 

продажа алкогольной продукции, на территории 

Мурашинского сельского поселения 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», учитывая Постановление 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 Мурашинского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Определить перечень организаций и объектов Мурашинского 

сельского поселения, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с 

Приложением № 1. 

 2. Установить территорию запрета: «Территория, прилегающая к 

организациям и объектам Мурашинского сельского поселения, включает 

обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 

примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно 

к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и 

объекты Мурашинского сельского поселения, указанные в Приложение № 1. 

 3. Установить, что границы прилегающих территорий: 

 При наличии обособленной территории — определяются по 

кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, 

пешеходным переходам и дорожкам от входа для посетителей на 



обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

 При отсутствии обособленной территории определяется по 

кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, 

пешеходным переходам и дорожкам от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 

объекту Мурашинского сельского поселения, указанные в Приложении 

№ 1, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

 4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и 

объектов Мурашинского сельского поселения составляет 25 метров и 

определяется по прямой линии. 

 5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к 

организациям и объектам Мурашинского сельского поселения, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с 

Приложениями №№ 2-12. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Мурашинском 

сельском Вестнике. 

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения  М.В. Гвоздева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 1 

        к постановлением администрации 

          от 27.03.2013 № 91 

 

 
Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Мурашинского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование учреждения, 

организации 

Адрес местонахождения 

Детские организации 

1. МДОКУ детский сад п. Староверческий п. Староверческий, ул. Первомайская, 1 

2. МДОКУ детский сад «Чебурашка» п. Октябрьский, ул. Энгельса, 13 

3. МДОКУ детский сад «Лесная сказка» п. Безбожник, ул. Почтовая, 48 

4. Дошкольная группа МОКУ СОШ с. Паломохино, ул. Мира, 2 

Образовательные организации 

1. МОКУ ООШ п. Староверческий п. Староверческий, ул. Первомайская, 5 

2. МОКУ СОШ п. Октябрьский п. Октябрьский, ул. Футбольная, 2а 

3. МОКУ СОШ п. Безбожник п. Безбожник, ул. Почтовая, 38 

4. МОКУ НОШ д. Даниловка д. Даниловка, ул. Юбилейная, 2 

5. МОКУ СОШ с. Паломохино с. Паломохино, ул. Мира, 2 

Объекты здравоохранения  

1. ФАП КОГБУЗ Мурашинская ЦРБ п. Староверческий, ул. Первомайская, 4 

2. КОГУБЗ Мурашинская ЦРБ  

Октябрьская амбулатория 

п. Октябрьский, ул. Пирогова, 12 

3. КОГУБЗ Мурашинская ЦРБ  

Безбожниковская амбулатория 

п. Безбожник, ул. Почтовая, 59 

4. ФАП КОГБУЗ Мурашинская ЦРБ п. Боровица, ул. Халтурина, 6 

5. ФАП КОГБУЗ Мурашинская ЦРБ с. Верхораменье, ул. Гагарина, 13 

6. Кузнецовский ФАП д. Даниловка, ул. Совхозная, 31 

7. ФАП КОГБУЗ Мурашинская ЦРБ с. Паломохино, ул. Школьная, 5 

Спортивные объекты  

1. Школьный стадион п. Октябрьский, ул. Футбольная, 2 

 























 


