
Уведомление 

о проведении общественного обсуждения проекта постановления мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

03.04.2017 № 1379 «Об определении границ территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во 

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в Дзержинском районе» 

 

Администрация Дзержинского района города Новосибирска извещает о проведении 

общественного обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1379 

«Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

Дзержинском районе». 

Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения 

общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300. 

Общественное обсуждение по проекту обзора правоприменительной практики 

предусматривает направление замечаний и предложений по проекту обзора 

правоприменительной практике от заинтересованных лиц, общественных организаций 

предпринимателей, экспертных организаций.  

Сроки приема замечаний и предложений с 24 октября  по 13 ноября 2019 года. 

Замечания и предложения по проекту обзора правоприменительной практики направлять 

на адрес: TEfimenko@admnsk.ru 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 18 ноября 2019 года. 
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 Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска  

 

 

Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающих к зданиям, находящимся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность, в Дзержинском районе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 

3615 «Об определении способа расчета расстояния от некоторых объектов до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во владении и 

(или) пользовании организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 233 

(приложение 3); 

зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 195 

(приложение 9). 

2. Признать утратившими силу абзац четвертый и десятый пункта 1, приложение 3, 

9 к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1379 «Об определении 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающих к образовательным организациям, в Дзержинском районе». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Дзержинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

                      

                   

                             А. Е. Локоть 

 

Крипиневич 

2275779 



Приложение 3 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 233 
 

 
Масштаб 1:2000 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 

 
______________________ 



Приложение 9 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения      города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 195 
 

 
Масштаб 1:2000 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
______________________ 


