
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

20.12.2013                                                                                                                           № 541                  
           
О внесении дополнений в постановление  
Администрации города Заволжья  
от 28.05.2013 г. № 195 
 
 
       Руководствуясь 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», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 26.04.2013 № 1460 «Об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Городецкого района» и   
методическими рекомендациями Министерства поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области по 
реализации органами местного самоуправления постановления Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1425 Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
         Внести в постановление главы Администрации города Заволжья  от 
28.05.2013 № 195 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города 
Заволжья» следующие дополнения: 
         1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
            для определения прилегающих территорий используются следующие 
понятия: 
           обособленная территория - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены вышеуказанные объекты; 



           прилегающая территория – территория, которая включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены вышеуказанные организации. 
         При этом дополнительная территория определяется: 
        а) при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 
        б) при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены вышеуказанные 
организации и (или) объекты.              
        2. пункт 1 дополнить подпунктами 1.3. и 1.4.следующего содержания: 
«п. 1.3. Способ расчета расстояния определяется с использованием карты или плана 
города Заволжья по кротчайшему маршруту движения пешехода от входа для 
посетителей в организацию и (или) объект, указанный  в постановление до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие общественного 
питания. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 
измеряется по ближайшему пешеходному переходу. 
          При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится от 
каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих 
территорий с обособленной территорией объекта (при условии ее наличия). 
         В случае если стационарный торговый объект представляет собой часть 
здания (находится внутри торгового комплекса) при определении прилегающей 
территории дополнительно учитывается расстояние, проходящее внутри торгового 
комплекса непосредственно до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 
         Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, не устанавливаются в случае наличия на 
территории населенного пункта единственного торгового объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. 
         п. 1.4. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до 
момента вступления в силу настоящего постановления предприятиям торговли и 
общественного питания, попавшим в зону запрета, действуют до окончания срока 
действия лицензий, если не наступают условия, оговоренные в ст. 20 Федерального 
Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении  потребления (распития) алкогольной продукции».       
         2. 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 
         3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 
 

 Глава Администрации                                                                                 А.И. Сорокин 


