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Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 18 ноября 2020г. № 62-н 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа от 25.04.2018 № 30-н «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории  

Мысковского городского округа» 

 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

17 ноября 2020 года 

 

В соответствии с Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

Постановления 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», руководствуясь статьей 32 Устава Мысковского городского округа, учитывая 

сводный отчет от 19.10.2020 о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 25.04.2018 № 30-н «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 

Мысковского городского округа» и заключение от 19.10.2020 об оценке регулирующего 

воздействия, Совет народных депутатов Мысковского городского округа 
р е ш и л: 

 

1.  Внести в решение Совета народных депутатов Мысковского городского округа 

от 25.04.2018 № 30-н «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории Мысковского городского округа» (в редакции решения от 

19.12.2018 № 22-н) (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 



«4) от розничного рынка и вокзалов - 30 метров.»; 

1.2. в таблицу приложения № 1 к решению внести изменения, изложить раздел 

«Розничный рынок и вокзалы» в следующей редакции: 

« 

Розничный рынок и вокзалы 

(минимальное расстояние до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции - 30 метров) 

69 Розничный рынок ул. Пушкина, д.7 

70 Городской автовокзал ул. Олимпийская, д. 3 

71 Железнодорожный вокзал ул. Вокзальная, д. 2 

                                                                                                                                »; 

1.3. в приложении № 2 к решению схемы №№ 69-71 изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа по развитию местного 

самоуправления и безопасности, администрацию Мысковского городского округа. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа          А.М. Кульчицкий 

 

 

Глава Мысковского городского округа                                     Е.В. Тимофеев
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа  

от 18.11.2020г. № 62-н 

69 Розничный рынок ул. Пушкина, д. 7, литер А; А1 

 



 

70 Городской автовокзал 
ул. Олимпийская, д.3 

 

 

 

 

 



71 Железнодорожный автовокзал 
ул. Вокзальная, д.2 

 

 
 


