
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.06.2020 года  №  46                      

п. Наровчатка 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Наровчатского 

сельского поселения от 04.06.2013 г. № 20 «Об 

определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»  

 

В соответствии с 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 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», законом Челябинской области 

от 04.06.2020 № 164-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской 

области "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Челябинской области", на основании Устава Наровчатского 

сельского поселения, администрация Наровчатского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление администрации Наровчатского сельского 

поселения от 04.06.2013 г. № 20 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.1. В пункте 1  

дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«от многоквартирных домов – минимальное 20метров.»; 



1.2. В пункте 2  

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Расстояние от многоквартирного дома до границ прилегающих 

территорий, определяется путем замера расстояния от ближайшей стены 

многоквартирного дома до ближайшей стены объекта общественного 

питания по наименьшей (кратчайшей) территории.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Агаповский 

вестник», и разместить на официальном сайте Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального района Челябинской области –  

http://narovchatka74.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  Наровчатского сельского поселения                            Е.И.Бикбова       
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