
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ № _________________ 

г. Наро-Фоминск 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского городского 

округа от 14.08.2018 № 2006 «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Наро-Фоминского городского округа» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 определения органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом          

Наро-Фоминского городского округа, постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа 

от 14.08.2018 № 2006 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Наро-Фоминского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Установить, что в случае проведения на территории Наро-Фоминского 

городского округа публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 

законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» границы территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в соответствии 

с Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области  от 

24.01.2018 № 17 РВ-5 «Об установлении границ территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, при согласовании Главным управлением территориальной политики Московской 

области  проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 

законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», определены на расстоянии 30 метров от границ территорий мест 

массового скопления граждан.». 

 



1.2. Дополнить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, позициями 179-182 

следующего содержания: 

 

179 ООО «Семейный врач» п.Селятино, д.55, корп.1, пом.1 38-40 

180 ООО «Улыбка» п.Селятино, д.53 38-40 

181 МАУ спортивная школа № 2 «Юность» п.Селятино, ул.Клубная, д.7 38-40 

182 МАДОУ детский сад комбинированного вида №55 д.Софьино, д.3/1 41 

 

2. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по 

территориальной и информационной политике, социальным коммуникациям и рекламе 

Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании 

«Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа В.И. Ширшова. 

 

 

          Глава 

Наро-Фоминского                                                                                                         Р.Л. Шамнэ 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа 

 

                                                      В.И. Ширшов 

 

Заместитель Главы Администрации             

Наро-Фоминского городского округа 

 

 

                                                   М.Р. Янковский 

 

Председатель Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

 

                                                     К.Н. Соловьев 

 

Договорно-правовой отдел 

 

 

 

  

 

 

 

Считано: Дьяченко Наталья Олеговна 
                8-496-343-63-11,8-496-344-00-63 

 

 

 

 

 

Разослано: ТУ – 9; Комитет по экономике - 1 
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