
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от MOf. AD A f  № £ 9 f
город Тимашевск

Об определении границ прилегающих территорий 
к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в муниципальном образовании Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не до
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал
когольной продукции при оказании услуг общественного питания», учитывая 
протокол заседания специальной комиссии по определению границ прилегаю
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования Тимашев
ский район от 7 апреля 2021 г. № 1, сводную информацию о поступивших пред
ложениях и замечаниях в ходе проведения общественных обсуждений проекта 
постановления об определении границ, прилегающих территорий к многоквар
тирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции при оказании услуг общественного питания, на основании Устава муни
ципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным до
мам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в пределах границ земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет, на которых расположены многоквартирные 
дома.

2. В случае отсутствия сформированных земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет, границы прилегающих территорий к многоквартирным
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домам определяются на расстоянии 20 метров от зданий многоквартирных до
мов.

2.1. Размер границ прилегающих территорий к многоквартирным домам 
по кратчайшему расстоянию определять в метрах, по радиусу от ближайшей 
точки здания многоквартирного жилого дома до входа в объект общественного 
питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, по 
прямой линии без учета рельефа территории и искусственных преград.

3. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Гусев Д.Ю.) информировать не позднее трид
цати календарных дней со дня официального опубликования настоящего поста
новления департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края.

4. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Владимирова А.С.) опубликовать настоящее по
становление в районной газете «Знамя труда».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла
вы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль И.А.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


