
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 13.03.2014 № 815 

В соответствии с 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 РФ 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» письма Заместителя председателя Правительства - Министра 
промышленности, предпринимательства и торговли пермского края от 
04.12.2014 № СЭД-01-65-2543 «О внесении изменений в НПА», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 Постановления администрации 
Пермского муниципального района от 13.03.2014 № 815 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», изменить 
Схему № 1.5; 2.6 в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района по управлению ресурсами, председателя 
комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального 
района Л.Г. Ведерникову. 

№ _ 1 5 М 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Пермского муниципального района 
от w № 

Схема № 1.5; 2.6 
границ прилегающей и обособленной территории организации (объекта) 
МОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа» (детский сад) 

Пермский край, Пермский район, Заболотское с/п, д. Горшки, ул. Ленина, 4а 
МОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа» 

Пермский край, Пермский район, Заболотское с/п, д. Горшки, ул. Школьная, 4в 

Условные обозначения: 

!У77/7/Л - здание, строение, сооружение 
- граница прилегающей или обособленной территории 
- минимальное значение расстояния от организации (объекта) или 

* границ, прилегающих территорий 


