
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов                                 

                                         Ставропольского края                             
 

О внесении изменений в постановление администрации города Лермонтова 
от 11 сентября 2015 г. № 934 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий города Лермонтова, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года                 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года № 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», администрация 

города Лермонтова  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации города Лермонтова «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий города Лермонтова, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» от 11 сентября 2015 г. № 934 (далее – 

постановление) следующие изменения. 

1.1. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Установить минимальное значение расстояния от зданий, строений, 

сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

перечисленных ниже организаций до границ, прилегающих к ним 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в размере: 

образовательные организации – 100 метров; 

места массового скопления граждан – 100 метров; 

объекты спорта – 100 метров; 

медицинские организации – 50 метров.». 

 

1.2. Пункт 2. постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Расстояние от организаций и объектов до границ прилегающих 
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территорий определяется по прямой линии (радиусу) без учета 

искусственных и естественных преград: 

при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию в здание (строение, сооружение) до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором размещены организации и 

объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

При размещении образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта в одном здании (строении, сооружении) с торговым 

объектом расчет расстояния от образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, производится по 

кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в 

образовательные, медицинские организации, объекты спорта до входа для 

посетителей в торговый объект, исходя из сложившейся системы 

пешеходных путей. 

 

3. Внести в перечень организаций (объектов) и схемы границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории города Лермонтова, утвержденный 

постановлением администрации города Лермонтова от 11 сентября 2015 г. № 

934 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий города Лермонтова, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» (далее - перечень), следующие 

изменения: 

3.1. Раздел V. «Медицинские организации:» перечня дополнить 

пунктами 4., 5., 6., 7. следующего содержания: 

 

4. Медицинский центр «Дом здоровья» г. Лермонтов        

ул. Шумакова, 1/1 

5. Стоматологическая клиника «Улыбка» г. Лермонтов            

ул. Решетника, 12 

6. Стоматологическая клиника «Авадент» г. Лермонтов            

ул. Шумакова, 7/3 

7. Медицинский центр «Клиники столицы» г. Лермонтов            

ул. Матвиенко, 3 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации - начальника управления 

экономического развития администрации города Лермонтова                  

Литвиненко С.В. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

Глава города Лермонтова                        С.А. Полулях



 
 
 
 

Проект вносит: управление экономического развития  
администрации города Лермонтова 
 

Визируют: 

 

Ведущий специалист 
управления экономического  
развития администрации города  Т.Б. Бурьянова 
 
Начальник общего отдела 
администрации города  Е.В. Ходус 
 
Начальник правового отдела 
администрации города   И.Н. Давыденко 
 
Первый заместитель главы  
администрации – начальник  
управления экономического  
развития администрации города     С.В. Литвиненко 

 
Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
администрации города   А.В. Донцова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рассылка: 
 
Дело – 2  

УЭР – 1 

Газета – 1 

Общий отдел - 2 
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