
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013 №   3832

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от  22.11.1995 №  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  Губернатора 
Владимирской области от  10.04.2013  № 408 «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на 
территории  Владимирской  области»,  решением  Совета  народных  депутатов 
города Владимира от 28.05.2013 № 105 «Об определении границ прилегающих 
к  некоторым  организациям  и  (или)  объектам  территорий,  на  которых  не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень  детских,  образовательных,  медицинских  организаций, 

объектов  спорта,  вокзалов,  иных  мест  массового  скопления  граждан  и  мест 
нахождения  источников  повышенной  опасности,  определенных 
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  10.04.2013  № 408 
«Об  определении  мест  массового  скопления  граждан  и  мест  нахождения 
источников  повышенной  опасности,  в  которых  не  допускается  розничная 
продажа  алкогольной  продукции  на  территории  Владимирской  области», 
объектов  военного  назначения,  на  прилегающей  территории  которых  не 
допускается   розничная  продажа  алкогольной   продукции,  согласно 
приложению № 1.

1.2. Схему  границ  прилегающих  к  организациям  и  (или)  объектам 



2

территорий,  на  которых  не  допускается   розничная   продажа   алкогольной 
продукции,  согласно  приложению № 2.

2. Управлению  архитектуры,  строительства  и  земельных  ресурсов 
администрации города Владимира разместить на официальном сайте органов 
местного  самоуправления  города  Владимира  схему  границ  прилегающих  к 
организациям  и  (или)  объектам территорий,  на  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Владимира без приложения № 2.

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  администрации  города  Гарева  В.А.  и  заместителя  главы 
администрации города,  начальника управления архитектуры,  строительства  и 
земельных ресурсов администрации города Владимира Давидова В.Ю.

Глава администрации города А.С. Шохин


