
 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 обра-

зовательных организаций, в Дзержинском районе 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции», 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 опасно-

сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также оп-

ределении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-

низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной 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 прода-

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

пользовании следующих образовательных организаций и расположенным по следую-

щим адресам: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибир-

ска «Средняя общеобразовательная школа № 18» (Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 233) (приложение 1); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибир-

ска «Средняя общеобразовательная школа № 82» (Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 195) (приложение 2). 

2. Признать утратившими силу абзацы четвертый, десятый пункта 1, приложения 

3, 9 к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1379 «Об определе-

нии границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Дзержинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

                      

                   

                       А. Е. Локоть 

 

 



 
 

Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Администрация района (округа) города Новосибирска 

4. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО 

5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Новосибирска  

                                                                                                     
Г. П. Захаров 

Глава администрации Дзержинского района го-

рода Новосибирска              

                                        

С. Н. Жиров 

Заместитель начальника департамента промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска — начальник 

управления потребительского рынка мэрии го-

рода Новосибирска 
В. Г. Витухин 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска М. Н. Столяров 

Исполняющая обязанности департамента пра-

вовой и кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска А. Н. Макарухина 

Председатель комитета распорядительных до-

кументов мэрии города Новосибирска М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 
Крипиневич 

2275779 

Администрация Дзержинского района 



Приложение 1 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город 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 2 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город 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. 

____________ 


