
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

  11  .  12  .2018                                  г. Дивногорск                                                      № 194п 
 
  

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 20.01.2018 
№ 17п «Об определении минимального значения и способа расчета расстояния от 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 
образования город Дивногорск»  
 

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», Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации 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», учитывая рекомендации 
общественной палаты муниципального образования город Дивногорск, на 
основании ст. 43, 53 Устава муниципального образования город Дивногорск,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
города Дивногорска от 20.01.2018 № 17п «Об определении минимального 
значения и способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 
образования город Дивногорск» (далее – постановление): 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Определить, что минимальное значение расстояния от 

общеобразовательных  организаций до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 



2 

стационарных торговых объектах и при оказании услуг общественного 
питания, составляет 50 метров.». 

1.2. Дополнить постановление пунктом 41, следующего содержания: 
«41. Определить, что минимальное значение расстояния от 

профессиональных образовательных  организаций до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и при оказании услуг 
общественного питания, составляет 40 метров.». 

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города в срок до 31.12.2018 разработать и представить в 
отдел экономического развития администрации города схемы границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, для профессиональных образовательных 
организаций. 

3. Начальнику отдела экономического развития администрации города 
в течение 10 рабочих дней после получения от отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города схем подготовить распоряжение 
администрации города об утверждении схем границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, для профессиональных образовательных организаций. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы города Рымарчука А.К.   
 
 
Глава города                         Е.Е. Оль 
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