
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

06.06. 2017      № 532 

г. Славгород 

 
 

 О внесении изменений в постановление 
от 14.11.2013 №1400 «Об определении 
границ прилегающих территорий к  ор-
ганизациям и (или) объектам,  на кото-
рых  не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в муниципаль-
ном образовании город  Славгород Ал-
тайского 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 государ-

ственной 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: 

 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Определить прилегающую территорию к зданиям, строениям, соору-

жениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании организа-

ций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во вла-

дении и пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-

ность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
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(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением 

видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правитель-

ством Российской Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимо-

сти и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении во-

инских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 

и безопасность Российской Федерации; 

на вокзалах, в аэропортах; 

в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах  

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стаци-

онарных торговых объектах: 

- 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, 

находящихся внутри торгового центра (комплекса). 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный 

абзацами третьим – пятым настоящего пункта, распространяется на террито-

рии, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в ко-

торых непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельно-

сти».   

  2. 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 
 


