
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КАДЫЙ 

 

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «05» марта  2013 г.                                                                                                      № 21 

 

Об определении территории городского поселения  

поселок Кадый мест массового скопления граждан, 

мест нахождения источников повышенной опасности 

и прилегающих к ним территорий, на которых не  

допускается продажа алкогольной продукции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», Законом Костромской области от 29.12.2010 г № 22-5-ЗКО «О регулировании 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 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 определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 

городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области, 

                                                             постановляю: 

1. Определить на территории городского поселения поселок Кадый Кадыйского 

муниципального района Костромской области места массового скопления граждан и места 

нахождения источников повышенной опасности, где не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции, а именно: 

1.1. Детские и образовательные организации: 

     МДОУ «Детский сад N 1» -   п. Кадый, ул. Центральная, д.3-а; 

     МДОУ «Детский сад N 3» - п. Кадый, ул. Лесная, д.7-а; 

     МОУ «Кадыйская  средняя общеобразовательная школа»  - п. Кадый, ул. Макарьевская, д.81; 

     МОУ «Кадыйская  средняя общеобразовательная школа»  - п. Кадый, ул. Крупской д. 5; 

     МОУДОД « Кадыйская детская музыкальная школа» - п. Кадый, ул. Новая, д.15-а; 

     МОУДОД « Дом детского творчества» - п. Кадый, ул. Центральная, д.5. 

1.2 Медицинские организации: 

     ОГБУ «Кадыйская районная больница» - п. Кадый, ул. Макарьевская, д.80 

1.3 Объекты спорта: 

     МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс» - п. Кадый, ул. Макарьевская,  д.83;  

     МУ «ФОК», спортивный стадион с лыжной базой - п. Кадый, ул. Гагарина, 28-а. 

1.4  Розничный рынок: 

     Рыночная площадь – п. Кадый, ул. Гагарина  

1.5 Вокзалы: 

     Автостанция «ЗАО Костромской автовокзал - Кадыйская автостанция» - п. Кадый, ул.    

     Макарьевская, д.2; 

1.6 Места массового скопления граждан: 

     МУК « Районный центр досуга» - п. Кадый, ул. Центральная, д.10; 

     Парк культуры и отдыха  п. Кадый  -   п. Кадый, ул. Центральная; 

     МУК « Кадыйская межпоселенческая библиотека» - п. Кадый, ул. Новая, д.3; 

     МУК «Кадыйский краеведческий музей» - п. Кадый, ул. Новая, д.15-а. 

     ОГУ «Кадыйский  КЦСОН» - п. Кадый, ул. Лесная, д.3. 

     Церковь (Храм святителя Николая) -  п. Кадый, ул. Центральная, д.4. 



1.7 Места нахождения источников повышенной опасности: 

     АЗС N 230 , -  п. Кадый, ул. Макарьевская, д.89. 

 2. Установить границы прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и 

местам нахождения источников повышенной опасности, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции: 

- не менее 50 метров от организаций (обособленных подразделений организаций), 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов готовой продукции; 

- не менее 25 метров от организаций общественного питания (обособленных подразделений 

организаций общественного питания), в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции. 

3.Считать утратившим силу постановление №12 от 17 февраля 2011 года «Об определении 

территории городского поселения поселок Кадый мест массового скопления граждан, мест 

нахождения источников повышенной опасности и прилегающих к ним территорий, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации городского поселения поселок Кадый 

Кадыйского муниципального района                                              В.В. Грибунин 


