
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 октября 2016                                                                                                           № 1257 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.02.2015 № 311 

«Об утверждении схем границ прилегающих 

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 РФ 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», постановлением администрации города 

Сосновоборска от 14.11.2013 № 1896 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории города 

Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 10.02.2015 № 311 

«Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых  не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.2 «Детские организации» Постановления дополнить 

пунктами следующего содержания: 

МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности № 6», ул. 

Весенняя, д. 24, согласно приложению 31; 



МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности № 9», ул. 

Ленинского Комсомола, д. 39, согласно приложению 32. 

1.2 Пункт 1.4 «Медицинские организации» Постановления: 

1.2.1 абзац второй читать в следующей редакции: 

«КГБУЗ «Центральная городская больница г. Сосновоборска», стационар, 

взрослая поликлиника, ул. Солнечная, д.6, ООО «Здоровые люди» ул. 

Солнечная, д.6, корпус 3, помещение 1, согласно приложению 20;»; 

1.2.2 абзац восьмой читать в следующей редакции: 

«ИП Сибаев Анвар Сагидович, ул. 9-й пятилетки, д.5, ООО «Формула 

здоровья» ул. 9 Пятилетки, д. 5 офис 35, согласно приложению 27;»; 

1.2.3 дополнить пунктами следующего содержания: 

«ООО «Стоматология», ул. Ленинского Комсомола, д. 3, помещение 17, 

согласно приложению 33; 

ООО «НеоМед», ул. Весенняя, д. 12, согласно приложению 34; 

ООО МЦ «Улыбка+», ул. Ленинского Комсомола, д. 14, согласно 

приложению 35; 

ООО «Дентани+», ул. Юности, д. 41, согласно приложению 36; 

ООО «Хеликс Сибирь», ул. Юности, д. 41, согласно приложению 37; 

ООО «Стом-Лайн», ул. Весенняя, д. 8, согласно приложению 38; 

ООО «Практик», пр. Мира, д. 5, согласно приложению 39; 

ООО «Оникс», ул. Юности, д. 5, согласно приложению 40; 

ООО «Стоматология», ул. Солнечная, д. 4, согласно приложению 41; 

ООО «Инвитро-Сибирь», пр. Мира, д. 3 , помещение 1, согласно 

приложению 42.». 

1.3 Пункт 1.5 «Места массового скопления граждан и места нахождения 

источников повышенной опасности» абзац второй Постановления читать в 

следующей редакции: 

«Памятный камень воинам-интернационалистам, на аллее «Ветеранов» в 

районе домов по адресу: ул. Солнечная, д. 17, ул. Солнечная, д. 10, согласно 

приложению 30.». 

1.4 Приложение 20 к Постановлению, изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5 Приложение 27 к Постановлению, изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.6 Приложение 30 к Постановлению, изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7 Дополнить Постановление следующими приложениями: 

1.7.1. приложение 31 к Постановлению согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

1.7.2. приложением 32 к Постановлению согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению; 

1.7.3. приложение 33 к Постановлению согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению; 

1.7.4. приложение 34 к Постановлению согласно приложению 7 к 

настоящему постановлению; 

1.7.5. приложение 35 к Постановлению согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению; 



1.7.6. приложение 36 к Постановлению согласно приложению 9 к 

настоящему постановлению; 

1.7.7. приложение 37 к Постановлению согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению; 

1.7.8. приложение 38 к Постановлению согласно приложению 11 к 

настоящему постановлению; 

1.7.9. приложением 39 к Постановлению согласно приложению 12 к 

настоящему постановлению; 

1.7.10.  приложением 40 к Постановлению согласно приложению 13 к 

настоящему постановлению; 

1.7.11.  приложение 41 к Постановлению согласно приложению 14 к 

настоящему постановлению; 

1.7.12.  приложение 42 к Постановлению согласно приложению 15 к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской 

газете «Рабочий и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


