
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  
  

 
25.12.2018                                 г. Дивногорск                                       № 2809р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 
09.02.2017 № 229р (в ред. от 14.08.2018 №1869р) «Об утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, для детских, образовательных,  медицинских организаций, объектов спорта, 
вокзалов, мест массового скопления граждан 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», постановлением 
администрации города Дивногорска от 20.01.2017 № 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», руководствуясь статьями 43, 53 Устава 
города Дивногорска: 

 
1. Внести в распоряжение администрации города Дивногорска от 

09.02.2017 № 229р «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 
детских, образовательных,  медицинских организаций, объектов спорта, 
вокзалов, мест массового скопления граждан на территории муниципального 
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образования город Дивногорск» (далее – распоряжение от 09.02.2017 
№ 229р) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 распоряжения от 09.02.2017 № 229р изложить в 
следующей редакции: 

«2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 
общеобразовательных организаций на территории муниципального 
образования город Дивногорск:». 

1.2. Из пункта 2 распоряжения от 09.02.2017 № 229р исключить 
подпункты 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20. 

1.3. Дополнить распоряжение от 09.02.2017 № 229р пунктом 21, 
следующего содержания: 

«21. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 
профессиональных образовательных организаций на территории 
муниципального образования город Дивногорск:». 

1.4. Пункт 21 распоряжения от 09.02.2017 № 229р дополнить 
подпунктами 21.1 – 21.6 следующего содержания: 

«21.1. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий» по адресу: 
г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, согласно приложению 49; 

21.2. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени 
А.Е. Бочкина» по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41, согласно 
приложению 50; 

21.3. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский медицинский техникум» по адресу: 
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 59, согласно приложению 51; 

21.4. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2, согласно приложению 52; 

21.5. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, физкультурно-
спортивного центра краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-
интернат олимпийского резерва» по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3б, 
согласно приложению 53; 
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21.6. схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а, согласно приложению 54.». 

1.4. Пункт 4 распоряжения от 09.02.2017 № 229р дополнить 
подпунктами 4.8, 4.9 следующего содержания: 

« 4.8.  схему границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Дивногорска» по адресу: 
г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 3, согласно приложению 55; 

4.9. схему границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, специализированного зала бокса 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
г. Дивногорска» по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 74, согласно 
приложению 56.».  

2. Исключить следующие приложения к распоряжению от 
09.02.2017 № 229р: 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 48. 

3. Приложения 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 к распоряжению от 
09.02.2017 № 229р изложить соответственно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
к настоящему распоряжению. 

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

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Исполняющий обязанности Главы города                                   М.Г. Кузнецова                                                                                  
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Приложение 1 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 49  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р)  

 
 

СХЕМА 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский техникум лесных 
технологий», расположенного по адресу: Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1 
 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 2 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 50  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 
 

СХЕМА 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский гидроэнергетический 
техникум имени А.Е. Бочкина», расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 
 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 3 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 51  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 
 
 

СХЕМА 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский медицинский техникум», 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 59 
 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 4 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 52  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 

 
СХЕМА 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 

краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва», расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2 

 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

Приложение 5 к распоряжению 
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администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 53  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 

 
 

СХЕМА 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
физкультурно-спортивного центра краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва», 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, 
ул. Чкалова, 3б 

 

 
 

 

- вход для посетителей 
 

- 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 6 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 54  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 

 
СХЕМА 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 

краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва», расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а 

 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 40 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 7 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 55  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 
 

СХЕМА 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

г. Дивногорска», расположенного по адресу: Красноярский край,  
г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 3 

 
 

 
 - вход для посетителей 

 - 60 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания  

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Приложение 8 к распоряжению 
администрации города  
от 25.12.2018 № 2809р 
 
Приложение 56  
к распоряжению 
администрации города  
от 09.02.2017 № 229р 
(в ред. от 14.08.2018 №1869р) 

 
СХЕМА 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 

специализированного зала бокса муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа г. Дивногорска», расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 74 
 

 
 

 - вход для посетителей 

 - 60 метров по радиусу окружности для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании услуг общественного питания 

 

 
- 

 
территория, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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