
Об установлении порядка выдачи подтверждения  о  нахождении 
лицензируемого  объекта  вне  границ  прилегающих  территорий,  на 
которых не допускается розничная   продажа алкогольной продукции с 
содержанием  этилового  спирта  более  15  процентов   объёма   готовой 
продукции и об установлении прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов готовой продукции 

Во исполнение Закона Самарской области от 09.02.2006 г. № 2-ГД «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории  Самарской 
области» и Закона Самарской области от 31.01.2011 г. № 3-ГД «О мерах по 
противодействию  алкоголизации  населения  на  территории  Самарской 
области»,  руководствуясь  статьей  29  Устава  городского  округа 
Новокуйбышевск,  постановляю:

1.  Утвердить   Порядок    выдачи    подтверждения    о    нахождении
лицензируемого объекта вне границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием
этилового  спирта  более  15  процентов  объема  готовой  продукции.
(Приложение № 1).

2. Утвердить  Порядок установления прилегающих территорий, на которых 
не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  более  15 
процентов  объема  готовой  продукции  от  границ  земельных  участков, 
занимаемых  объектами  с  массовым  скоплением  граждан  и  нахождением 
источников повышенной опасности.  (Приложение № 2).



3. Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 21.03.2006 
года № 578 «Об установлении порядка выдачи подтверждения о нахождении 
лицензируемого объекта вне границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная   продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового  спирта  более  15  процентов   объёма   готовой  продукции  и  об 
установлении  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов готовой продукции» признать утратившим силу.

4. Отделу  аналитики и перспективного развития информационных ресурсов 
администрации городского округа (Юдаков Д.В.) опубликовать  настоящее 
постановление в средствах  массовой информации и на сайте администрации 
городского округа.

 5.  Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы городского округа – руководителя аппарата  Анисатова 
В.П.

Глава  городского округа                                                               О.В.Волков

Загаринская,61602



Приложение №1

к постановлению администрации 
городского округа

от «_____»________________2011 г.

Порядок
выдачи подтверждения о нахождении лицензируемого объекта

 вне границ прилегающих территорий, на которых не допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции.

1.Настоящий  порядок  определяет  последовательность,  сроки
рассмотрения  и  выдачи  подтверждения  (либо  отказа  в  подтверждении)  о 
нахождении лицензируемого  объекта вне границ прилегающих территорий, 
на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  с 
содержанием  этилового  спирта  более  15  процентов  объема  готовой 
продукции.

 2.  Подтверждение  о  нахождении  лицензируемого  объекта   вне  границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается  розничная  продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема  готовой  продукции  предоставляется  юридическому   лицу  на 
основании  заявления  установленного образца (приложение форма №1).

3. Приём  и регистрация заявления юридического лица  осуществляется  в 
общем отделе администрации городского округа Новокуйбышевск.

4.  В  соответствии с  законом Самарской области от  31.01.2011 г.  № 3-ГД 
специалистом  отдела  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития 
предпринимательства  делается   запрос   в  Управление   архитектуры  и 
градостроительства  о  предоставлении   информации  о  фактическом 
расстоянии  от  границ   земельных  участков,  занимаемых  детскими, 
образовательными,  медицинскими,  физкультурно-оздоровительными  и 
спортивными сооружениями до  входа  в  лицензируемый объект.

4. Подготовка подтверждения (либо отказа в подтверждении) осуществляется 
в соответствии  с федеральным законом  от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ  в срок не 
более  30  календарных  дней  с  момента  регистрации  заявления   в  общем 



отделе администрации городского округа Новокуйбышевск.

5.Подтверждение  (либо  отказ  в  подтверждении)   на  основании   данных 
Управления архитектуры и градостроительства о фактическом расстоянии от 
границ   земельных  участков,  занимаемых  детскими,  образовательными, 
медицинскими,  физкультурно-оздоровительными  и  спортивными 
сооружениями до  входа  в  лицензируемый объект направляется заявителю 
по адресу, указанному в заявлении (форма №2 приложения).

Загаринская,61602



форма №1

Главе городского округа
Новокуйбышевск

от директора __________________
(указывается наименование организации, фамилия, 

имя , отчество руководителя, тел.контакта)

юридический адрес________________________

Заявление.

В соответствии с законом Самарской области от 09.02.2006года №2-ГД 
для  получения  лицензии  на  право  розничной  продажи  алкогольной 
продукции просим Вас выдать подтверждение о нахождении лицензируемого 
объекта вне границ прилегающих территорий к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности.

Продажа алкогольной продукции будет осуществляться в____________
__________________________________________________________________
                                    (указывается наименование объекта)

расположенном по адресу____________________________________________
                                                                    (указывается почтовый адрес)

Дата                                                                                         подпись

МП



Форма 2

                                                                                      Директору______________
__________

                                                                   (указывается наименование  организации и  ФИО руководителя)

адрес___________________________
(указывается почтовый адрес организации)

 Администрация городского округа Новокуйбышевск в соответствии с 
законом Самарской области от 09.02.2006 года №2-ГД «О государственном 
регулировании производства   и оборота этилового спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции на территории самарской области» и законом 
Самарской области от 31.01.2011года № 3-ГД «О мерах по противодействию 
алкоголизации населения на территории Самарской области» подтверждает, 
что_______________________________________________________________

                                                                                     (указывается наименование объекта)

расположенный по адресу___________________________________________,
                                                 (указывается почтовый адрес местонахождения объекта) 

находится вне границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа  алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции.

 Подтверждение  дано  для  предоставления  в  Министерство 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Подпись руководителя администрации 
городского округа

исполнитель



Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа

«__»_____________   2011г.

Порядок
установления прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции более 15 процентов объема
готовой продукции от границ земельных участков, занимаемых объектами
с массовым скоплением граждан и нахождением источников повышенной

опасности.

1. В соответствии с законом Самарской области от 31.01.2011 года № 3-ГД 
«О  мерах  по  противодействию  алкоголизации  населения  на  территории 
Самарской  области»  территории,  на  которых  не  допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов  объема  готовой  продукции,  прилегающие  к  местам  массового 
скопления  граждан,  в  том числе  детским,  образовательным,  медицинским 
организациям, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям 
и  местам  нахождения  источников  повышенной  опасности,  в  том  числе 
вокзалам,  аэропортам,  станциям  метрополитена,  оптовым 
продовольственным рынкам, объектам военного назначения  определяются 
путем установления расстояния  (в метрах)  от  границ земельных участков, 
занимаемых  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
вышеуказанными  объектами,  до  входа  в  помещение,  используемое  для 
осуществления розничной продажи алкогольной продукции, и составляет не 
менее 50 метров.

2. В  случае  отсутствия  утвержденных  границ  земельного  участка,  на
котором  расположен  объект  повышенной  опасности  и  находятся  места  с
массовым  скоплением  граждан,  расстояние  от  ближайшей  точки
периметра  указанного  объекта  до  входа  в  помещение,  используемое  для
розничной  продажи  алкогольной  продукции,  составляет  не  менее  70
метров.

3.Соблюдение  требования  о  расположении  объектов  розничной
продажи  алкогольной  продукции  вне  прилегающих  территорий  является
условием  для  получения  лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной
продукции  с  содержанием  этилового  спирта  более  15процентов  объема
готовой продукции.

Загаринская, 61602


