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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е             
25.06.2014 г.
              № 60

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Александрова от 10.06.2013 г. № 97  «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям  и объектам территорий, на которых  не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в  муниципальном  образовании город Александров»
            
         В руководствуясь Федеральным законом 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», 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», учитывая информацию Александровской городской прокуратуры от 26.05.2014 № 4-1-2014,  руководствуясь Уставом муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов муниципального образования город Александров  третьего созыва
Р Е Ш И Л :
             1. Внести в решение Совета народных депутатов города Александрова от 10.06.2013 г. № 97  «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям  и объектам территорий, на которых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции в  муниципальном  образовании город Александров» следующие изменения:
     1.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции :
            «- минимальное расстояние от  образовательных организаций, до предприятий розничной торговли (магазинов), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции должно составлять не менее  100 метров;
                     - минимальное расстояние от детских организаций, медицинских организаций и объектов спорта до предприятий розничной торговли (магазинов), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции должно составлять не менее  50 метров;».
           2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию  в средствах массовой информации.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования  город Александров
В.А.Толстов_________________







Согласовано:
Заместитель председателя  СНД 			Д.А.Кузнецов
Председатель бюджетной комиссии                     А.Н.Сергеев
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова


Разослать:  главе города,  отдел потребительского рынка, СМИ,  официальный сайт г.Александров
Приложение 
к решению Совета народных депутатов г.Александров  от 25.06.2014 г.  № 58


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого из собственности муниципального образования Александровский район
в собственность  муниципального образования город Александров

№ п/п
Полное наименование организации
Адрес  местонахождения организации, ИНН организации
Наименование имущества
Адрес местонахождения  имущества
Индивидуализирующие
характеристики имущества
1
2
3
4
5
6
1


Нежилое помещение
г.Александров, ул.Королева, дом 1
№ 20303000000055
226,1 кв.м.














