
  

Проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от                  № 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Способ  

расчёта расстояния от организаций 

 и (или) объектов, на которых 

 не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции,  

до границ прилегающих  

территорий, утверждённого  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 06.05.2013 № 437 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Правилами 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Способ расчёта расстояния от организаций и объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 06.05.2013 № (далее Способ), следующие 

изменения:  

1.1. Заменить в пункте 2 слова «от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков до 

границ прилегающих территорий» на: 

«от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 



формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 

деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации; 

от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости 

и права на которые зарегистрированы в установленном порядке». 

1.2. Заменить в пункте 3.1 слова «от мест массового скопления граждан» 

заменить на «от мест массового скопления граждан в период проведения пуб-

личных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 

19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» и на прилегающих к таким местам территориях». 

1.3. Заменить в пункте 4 слова «от объектов военного назначения до гра-

ниц прилегающих территорий» на «от боевых позиций войск, полигонов, узлов 

связи, в расположении воинских частей, от специальных технологических ком-

плексов, от зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, 

размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, 

испытания вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и 

научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих обо-

рону и безопасность Российской Федерации». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовил и завизировал: 

 

Главный специалист  

экономического отдела                                                                Л.В.Гаврилова 

Согласование:  

 

Заместитель  

Главы администрации                                                                   Н.А. Степанов                                                             

Заведующий  

экономическим отделом                                                             Л.Г.Тараканова 

Заведующий  

юридическим отделом                                                                 Р.В. Константинова 
 

 

 

 

 

Рассылка документа: 

Дело-1, отдел-1, юр. отдел-1,прокуратура-1, РОВД-1. Всего: 5 экз.       

 


