
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.02. 2016      № 224 
г. Славгород 

 
 

 О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 14.11.2013 №1400 «Об 
определении границ прилегающих тер-
риторий к  организациям и (или) объек-
там,  на которых  не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
в муниципальном образовании город  
Славгород  Алтайского края» 
 
 
 

 В целях реализации Федерального закона 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», в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в  постановление от 14.11.2013 №1400  «Об определении 
границ прилегающих территорий к  организациям и (или) объектам,  на ко-
торых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муни-
ципальном образовании город Славгород  Алтайского края»  изменение сле-
дующего содержания: 

1.1  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить прилегающую территорию к детским, образователь-

ным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным 
рынкам, вокзалам,  аэропортам, к объектам военного назначения и иным 
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, определенных органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации,  в пределах  которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах: 
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- в случае  если  объекты, включают обособленную территорию, не ме-
нее 10 метров от ближайшего входа на территорию такого земельного участ-
ка, до входных дверей объекта торговли, в том числе, находящихся внутри 
торгового центра (комплекса); 

- при отсутствии обособленной территории, не менее 30 метров от вход-
ных дверей объектов, до входных дверей объекта торговли  (в том числе, на-
ходящихся внутри торгового центра (комплекса)». 

1.2 Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Определить,  что  расчет расстояний до границ  прилегающих тер-

риторий  от организаций и (или) объектов, измеряется по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей объ-
ектов,  либо входа на их территорию (при ее наличии),  до входа для посети-
телей предприятия розничной торговли, осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по 
кратчайшему маршруту движения пешехода». 

2. Приложение №1 постановления дополнить: 
- схема границ прилегающей территории к отделу пограничной комен-

датуры в г.Славгороде ПУФСБ России по Алтайскому краю  (прилагается);             
 -схема границ прилегающей территории  к отделу военного комисса-

риата Алтайского края по городам Славгород и Яровое, Бурлинскому, Та-
бунскому и Немецкому Национальному району (прилагается);    

 -схема границ прилегающей территории к медицинскому центру  
(прилагается);  

  -схема границ прилегающей территории  к ООО «Здравница» (прила-
гается); 

-схема границ прилегающей территории  к КГУБУЗ «Славгородская 
ЦРБ» (прилагается). 

3. Настоящее  постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 
  
 
 
Глава города В.А. Кинцель 

 


