
Постановление администрации города
от 19.02.2019
№338-па    



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре от 11 июля 2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ
прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении
потребления (распития)  алкогольной продукции», постановлением главы
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г.  №150 «О муници-
пальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от  11  июля  2014  г.  № 2398-па  «Об  утверждении  границ  приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции»  следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа

алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  не
допускается на территориях, прилегающих:

а) к  зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям,  находящимся
во  владении  и  (или)  пользовании  образовательных  организаций  (за
исключением  организаций  дополнительного  образования,  организаций
дополнительного профессионального образования);

б) к  зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям,  находящимся
во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних;

в) к  зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям,  находящимся
во  владении  и  (или)  пользовании  юридических  лиц  независимо  от
организационно-правовой  формы  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  в  качестве  основного  (уставного)  вида  деятельности
медицинскую  деятельность  или  осуществляющих  медицинскую
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деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании
лицензии,  выданной  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности
по перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;

г) к  спортивным  сооружениям,  которые  являются  объектами
недвижимости  и  права  на  которые  зарегистрированы  в  установленном
порядке;

д) на  боевых  позициях  войск,  полигонах,  узлах  связи,  в
расположении  воинских  частей,  на  специальных  технологических
комплексах,  в  зданиях и сооружениях,  предназначенных для управления
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и
оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях
производственных и научно-исследовательских организаций Вооружённых
Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и
органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

е) на вокзалах, в аэропортах;
ж) в  местах  нахождения  источников  повышенной  опасности,

определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации;

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного
питания,  установленный  подпунктами  «а»  -  «в»,  распространяется  на
территории,  прилегающие  к  зданиям,  строениям,  сооружениям,
помещениям,  в  которых  непосредственно  осуществляются
соответствующие виды деятельности.».

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Запрет розничной продажи алкогольной продукции:
- на  вокзалах,  в  аэропортах  –  не  распространяется  на  розничную

продажу  алкогольной  продукции,  осуществляемую  организациями,  и
розничную  продажу  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,  медовухи,
осуществляемую  индивидуальными  предпринимателями,  при  оказании
этими  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями  услуг
общественного питания.

- на территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, которые
являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в
установленном  порядке  –  не  распространяется  на  розничную  продажу
алкогольной  продукции,  осуществляемую  организациями,  и  розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными  предпринимателями,  при  оказании  этими
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями  услуг
общественного  питания,  за  исключением  времени  проведения  детско-
юношеских спортивных мероприятий.».

1.3. В пункте 5 абзаце 3 исключить слова «от оптовых и розничных

consultantplus://offline/ref=5DE10EA7687AEBE170BDC9433CCD0253C030327D6F72E213156FF750AC9ACA80F602A9681AD3FECFCF5063DEA2DCCA71B11ACB0C0DE3B3BDtDUCX


3

рынков и иных мест массового скопления граждан».
1.4. В пункте 2 исключить цифры «6» и «8».
1.5. В пункте 3 исключить цифры «14» и «16»
1.6. Приложение  №  6  «Перечень  организаций  и  объектов,  на

прилегающих территориях которых не допускается продажа алкогольной
продукции. Оптовые и розничные рынки» исключить.

1.7. Приложение  №  8  «Перечень  организаций  и  объектов,  на
прилегающих территориях которых не допускается продажа алкогольной
продукции. Места массового скопления граждан» исключить.

1.8. Приложение № 14 «Схема границы прилегающей к организации
(объекту)  территории,  на  которой  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции» исключить.

1.9. Приложение № 16 «Схема границы прилегающей к организации
(объекту)  территории,  на  которой  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции» исключить.

2. Управлению  потребительского  рынка  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  в  10-ти  дневный  срок  направить  копию
настоящего  постановления  в  Комитет  торговли,  пищевой  и  перерабаты-
вающей промышленности Правительства Хабаровского края.

3.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

И.о главы 
администрации города                                                                     Т.Г. Овсейко


