
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

28.05.2013                                                                                                                       № 195 
 
        
Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции, 
на территории города Заволжья   
 
 

Руководствуясь пунктом 2, 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 года  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции, 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 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением правительства 
Нижегородской области от 28.02.2013 № 119 «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области» и на основании Устава Администрации города Заволжья, 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
        1.   Установить максимальное значение расстояния: 
        1.1.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и при 
оказании услуг общественного питания:  
        - от детских учреждений – 25 метров; 
        - от образовательных учреждений – 50 метров; 
        - от медицинских организаций – 20 метров; 
        - от объектов спорта – 30 метров; 
        - от объектов военного назначения – 100 метров.  
        1.2. Установить максимальное значение расстояния для определения границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 



алкогольной продукции, кроме оказания услуг общественного питания с продажей 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее чем 16,5% объема 
готовой продукции: 
        - от оптовых и розничных рынков – 20 метров; 
        - от ж/д и авто вокзалов - 50 метров; 
        - от мест нахождения источников повышенной опасности – 50 метров; 
        - от мест массового скопления граждан- 100 метров ( во время проведения 
публичных мероприятий установить полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе и при оказании услуг общественного 
питания).         
        2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, где не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, для организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления (прилагаемые схемы на 32 
страницах). 
         3. Начальнику отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья 
Л.Н. Астраптовой обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www. zavnnov.ru 
          6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 
 

 И.о. главы Администрации                                                                       Р.В. Зиненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

































































 


