
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от _____________ № _______ 

 
«О внесении изменений в постановление администрации города  

Кировска от 22.07.2013  № 1056 «Об определении границ территорий, 
прилегающих к организациям и (или) объектам, расположенным на  

территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией и на прилегающих территориях 

 к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом города Кировска и в 
целях приведения в соответствии с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 22.07.2013                                                                               
№ 1056 «Об определении границ территорий, прилегающих к организациям и (или) 
объектам, расположенным на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией и на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» в редакции постановлений 
администрации города Кировска от 21.02.2014 № 265; от 02.07.2014 № 905 (далее 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения № 1  к Постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания: «В районе ул. Ботанический сад установить минимальное значение 
расстояния к организациям и (или) объектам и  прилегающим территориям, к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, равное  10 метрам.»; 

1.2. Дополнить Постановление приложениями №№ 45, 46, 47, 48 в редакции 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4  соответственно к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский 
рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.kirovsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации  
города Кировска                                                                С.В. СВИНИН 

http://www.kirovsk.ru/

