
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

____________  № ________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 26.04.2013 № 1460 

«Об определении границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  

на территории Городецкого района» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом 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» (в ред. от 22.12.2020, далее – Федеральный 

Закон  № 171-ФЗ), в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие  

с действующим законодательством, администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 1. В постановлении администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 26.04.2013 № 1460 «Об определении границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории Городецкого района» пункт 4 отменить. 

 2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений  

Городецкого муниципального района: 

2.1. Отменить действие нормативных правовых актов по установлению 

границ, прилегающих к организациям и (или) к объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, действующих  

на территории  поселения. 

 2.2. При определении границ прилегающих к объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

руководствоваться минимальными значениями расстояний, принятыми 

постановлением администрации Городецкого муниципального района  

от 26.04.2013 № 1460 «Об определении границ прилегающих территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  

на территории Городецкого района». 



 

 2.3. Обеспечить разработку графических схем границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

для каждой организации или объекта, перечисленных в п.2 ст.16 Федерального 

Закона № 171- ФЗ, в срок до 01.03.2021. 

 3. Управлению архитектуры и градостроительства (Гусев О.В.) в течении  

30 дней со дня подписания данного постановления обеспечить разработку 

графических схем границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города 

Городца, для каждой организации или объекта, перечисленных в п.2 ст.16 

Федерального Закона № 171- ФЗ, согласно данным, предоставленным управлением 

экономики.  

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации района. 

 5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.В. Сатанова. 

  

 

 

Глава местного самоуправления                                     А.Ю.Мудров 

 


