
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «19» апреля 2012 г.                                                                  №  322

Об установлении на территории городского 
округа  границ прилегающих территорий к 
зданиям, строениям и сооружениям, где
запрещена розничная продажа  
алкогольной продукции

                       В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  № 
218-ФЗ  «  О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном 
регулировании  производства  и  оборота   этилового  спирта,  алкогольной   и 
спиртосодержащей   продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничении 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе», Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-
ЗКО  «О  регулировании  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на 
территории Костромской области»

                                                    постановляю:

1.  Установить границы прилегающих территорий к  детским,  образовательным, 
медицинским  организациям,  спортивным  объектам,  оптовым  и  розничным 
рынкам, вокзалам, местам проведения массовых мероприятий, расположенных на 
территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области,  где   не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции :

− не менее 50 метров (по пешеходной зоне) от  зданий объектов торговли, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

− не  менее  25  метров  (по  пешеходной  зоне)  от  объектов  общественного 
питания,  в  которых  осуществляется  розничная  продажа  алкогольной 
продукции.

2. Признать утратившими силу постановление  администрации городского округа 
от 31 января 2011 года № 58 «Об определении  на  территории городского округа 
мест  массового  скопления  граждан,  мест  нахождения источников  повышенной 
опасности  и  прилегающих  к  ним  территорий,  на  которых  не  допускается 
розничная  продажа  алкогольной  продукции»  и  постановление  главы 
администрации  городского  округа  от  30.09.2008  г.  №  920  «Об  утверждении 



Положения  «О  порядке  определения  мест  розничной  продажи,  в  том  числе  в 
розлив,  и  потребления  (распития)  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его 
основе  на территории городского округа — город Галич Костромской области» и 
Реестра мест общественного питания, расположенных на территории городского 
округа-город  Галич  Костромской  области  в  которых  запрещена  розничная 
продажа,  в  том  числе  в  розлив,  и  потребление  (распитие)  пива  и  напитков, 
изготавливаемых на его основе»
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа:                                 А.П. Белов
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