
                                                                     

                                                         
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  30 ноября   2016 года    №  139 
п. Шексна 

 

О внесении изменений в Решение  

Представительного Собрания Шекснинского 

 муниципального района от 29.05.2013 года № 57 

«Об определении границ прилегающих к  

некоторым организациям и объектам территорий, 

 на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции в Шекснинском  

муниципальном районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном  регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», 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», законом Вологодской области от 14.10.2014 года № 3437-ОЗ 

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»  руководствуясь 

статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района,  Представительное 

Собрание  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 29.05.2013 года №57 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Шекснинском 

муниципальном районе» следующие изменения: 

Пункты 1 и 3 исключить. 



2.   Границы прилегающих территорий для каждой организации и (или) 

объекта, указанных в пункте 2 настоящего решения, к которым прилагаются 

схемы границ прилегающих территорий, утверждаются постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации Шекснинского муниципального района 

О.В. Глебову. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте органа исполнительной власти Вологодской области, 

осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции, Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Председатель Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района                                              С.В. Маров 

 

 

Глава  Шекснинского муниципального района                            Е.А. Богомазов 


