
 

Администрация  Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«__23____» __10____2012 г.                                                     № ___1340____ 

 

Об установлении дополнительного ограничения 

мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Катав-Ивановского муниципального  

района 

 

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

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  и постановлением  Губернатора Челябинской 

области от 17.08.2012г. № 230 «Об установлении дополнительного ограничения 

мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Челябинской 

области», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                              

       1.Установить дополнительное ограничение мест розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Катав-Ивановского муниципального района 

в виде запрета  розничной продажи алкогольной продукции на предприятиях 

торговли и общественного питания (за исключением ресторанов, кафе, баров, 

расположенных в стационарных помещениях), находящихся на расстоянии от 

границ (ограждений) земельных участков, на которых располагаются детские, 

образовательные, медицинские организации, объекты спорта, оптовые и розничные 

рынки, вокзалы, места массового скопления граждан и места нахождения 

источников повышенной опасности (далее именуются – земельные участки), менее 

25 метров.  

         2. Расстояния, указанные в пункте 1 настоящего постановления, определяются: 

1) при наличии ограждения земельного участка - от входа (выхода) для посетителей 

на огражденный земельный участок до входа (выхода) для посетителей 

предприятий, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции; 

2) при отсутствии ограждения земельного участка - от входа (выхода) для 

посетителей в здания, строения, сооружения, в которых расположены объекты и 

организации, перечисленные в пункте 1 настоящего постановления, до входа 

(выхода) для посетителей предприятий, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции. 

       3.Расстояния, указанные в пункте 1 настоящего постановления,  определяются 

исходя из кратчайшего маршрута, проходящего по тротуарам или пешеходным 



дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, велосипедным дорожкам, краям 

проезжих частей), пешеходным переходам (подземным и надземным). При 

пересечении пешеходной зоны с проезжей частью указанные расстояния 

измеряются по ближайшему пешеходному переходу. 

         4.Отделу муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен и 

тарифов (Скобочкина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на сайте администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

         5.Признать утратившим силу постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 06.03.2006г. № 128 «Об определении 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции».    

       6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по экономике - 

председателя комитета имущественных отношений Катунькину М.Б. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                       Е.Ю.Киршин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


