
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
__________Е.В.Маслов 

                                  
 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

седьмого созыва 
 
_________ сессия                                                      ________ 2021 года  

 
 

О внесении изменений в Порядок определения границ прилегающих                     
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых                         

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 2019 года  
№ 758-VI 

 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября                  
1995 года № 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 декабря                 
2012 года № 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» Собрание                
депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Порядок определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается                   
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа                   
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,                  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»              



от 27 февраля 2019 года № 758-VI следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании                  

услуг общественного питания в объектах общественного питания,                   
расположенных  в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, допускается только в указанных объектах общественного    
питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью                   
не менее 50 квадратных метров.»; 

1.2. в пункте 3: 
слова «Максимальное значение размера прилегающей территории» 

заменить словами «Значение расстояния размера прилегающей                   
территории»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:  
«Значение расстояния прилегающей территории к многоквартирным 

домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной                  
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах                   
общественного питания с общей площадью зала обслуживания                   
посетителей менее 50 квадратных метров – 70 метров.»; 

1.3. пункт 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«Границы прилегающих территорий к многоквартирным домам,    

указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, определяются от стены                
многоквартирного дома в любой точке периметра здания по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград до входа для посетителей                   
в объект организации  общественного питания.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»                   
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                   
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 

 
            Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                       В. Кузнецов 

 
 


