
 
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171–ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей  продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в редакции от 24.04.2020г.), Законом 

Челябинской области от 04.06.2020г. № 164-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Челябинской области «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта спиртосодержащей продукции на территории 

Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012г. № 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 Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского  

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  МГО 

от 31.07.2013г. № 4886 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории Миасского городского 

округа»: 

1) Приложение к постановлению Администрации МГО от 31.07.2013г. 

№ 4886 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 
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зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 40 квадратных 

метров. 

Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь 

специально оборудованных помещений объекта общественного питания, 

предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов.». 

2) В пункте 4 приложения к постановлению Администрации  МГО от 

31.07.2013г. № 4886:  

- после слов «указанным в пункте 2» дополнить словами «, в абзаце 

первом пункта 2.1»; 

- после слов «указанные в пункте 2» дополнить словами «, в абзаце 

первом пункта 2.1».      

3) Дополнить приложение к постановлению Администрации МГО от 

31.07.2013г. № 4886 пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1 Дополнительная территория к многоквартирным домам для 

объектов общественного питания, указанных в абзаце первом пункта 2.1 

настоящего Порядка, определяется – как периметр по внешним крайним 

точкам многоквартирного дома». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в 

Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).   
 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


