
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 марта 2017 года  
№ 

621 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории города Костромы» 

 
 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 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» с учетом изменений, вступающих в силу с 

31 марта 2017 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 

359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

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

территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации города Костромы от 18 июля 2013 года № 1564, от 2 апреля 2015 года № 669, 

от 28 октября 2015 года 

№ 3065) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить следующие минимальные значения размеров прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции и 

розничная  продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

1.1. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 

образования, организаций дополнительного профессионального образования): 

1.1.1. при отсутствии обособленной территории –50 метров; 

1.1.2. при наличии обособленной территории – 25 метров; 

 

1.2. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних: 

1.2.1. при отсутствии обособленной территории –50 метров; 

1.2.2. при наличии обособленной территории – 25 метров; 
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1.3. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся 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 - 25 метров; 

1.4. к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права 

на которые зарегистрированы в установленном порядке - 25 метров; 

1.5. к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположениям воинских 

частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, 

предназначенным для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также к зданиям и 

сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих 

оборону и безопасность Российской Федерации - 25 метров; 

1.6. к вокзалам, аэропортам – 25 метров; 

1.7. к местам нахождения источников повышенной опасности – 25 метров.»; 

1.2. пункты 2 и 2.1 признать утратившими силу; 

1.3. в пункте 3 слова «в пунктах 1, 2 и 2.1» заменить словами «в пункте 1»; 

1.4. в пункте 4 слова «(Е. В. Чижова)» заменить словами «(И. Ю. Проскурина)»; 

1.5. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. информировать организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, и признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания о принятии муниципального правового 

акта,  определяющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная  продажа алкогольной продукции и розничная  продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, в порядке, установленном органом 

исполнительной власти Костромской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                              В. В. Емец 

 

 
 


