 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

  
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020 г.
пгт. Игрим                                                               № 126

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 24.05.2013 года № 265 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском поселении Игрим» 


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов
РЕШИЛ:
	 Пункт 4 Решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 24.05.2013 года № 265 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском поселении Игрим» изменить и изложить в следующей редакции: 

«4. В настоящем Решении Совета депутатов используются следующие понятия:
"детские организации" - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);
"обособленная территория" - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения Совета депутатов;
"образовательные организации" - организации, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
"стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
Территория, прилегающая к организациям и объектам, (далее - прилегающая территория), 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 (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения Совета депутатов (далее - дополнительная территория).
Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения Совета депутатов, до входа для посетителей в стационарный торговый объект».
	Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
           И.Н. Дудка                                                  
                               
           
    И.о. главы городского поселения 
С.А. Храмиков                                           


