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ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«     »                           2022                                                           № ________________ 

 

О внесении изменений                         

в постановление администрации 

города от 12.07.2013 № 9385-П 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», Законом Челябинской 

области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области», Положением о 

создании условий для обеспечения жителей города Магнитогорска услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, утвержденным 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2012 № 59, 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой организации и 

(или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения: 

 

1) в наименовании постановления и приложения к постановлению исключить 

слова: «с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта»; 

 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом 

Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области», 

Положением о создании условий для обеспечения жителей города Магнитогорска 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 

утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

24.04.2012 № 59, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:»; 

 

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Считать, что в городе Магнитогорске не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территориях: 

1) на расстоянии 50 метров, прилегающих к организациям и объектам, 

указанным в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», за исключением организаций, входящих в 

частную систему здравоохранения, независимо от организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 

медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по 

перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 

2) на расстоянии 15 метров, прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

входящих в частную систему здравоохранения юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов 

медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации; 

3) на расстоянии 15 метров, прилегающих к многоквартирным домам, при 

размещении объектов общественного питания, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, имеющих зал обслуживания посетителей общей 

площадью менее 40 квадратных метров. В случае нахождения такого объекта в 

здании (строении, сооружении), частично расположенном на прилегающей к 

многоквартирным домам территории, розничная продажа алкогольной продукции 

не допускается, если вход в такое здание (строение, сооружение) располагается в 

границах указанной территории.»; 

 

4) в пункте 2 слова «в пункте 1» заменить словами «в подпунктах 1, 2 пункта 

1» и дополнить его абзацем следующего содержания: 

 «Границы территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции при размещении 
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объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 

менее 40 кв.м., проходят по линиям, равноудалённым на 15 метров от внешних 

границ стен многоквартирных домов.»; 

 

5) Из пункта 4 постановления исключить слова: «для каждой организации и 

(или) объекта (1-2013 - 565-2020)»; 

 

6) Пункт 4 постановления дополнить абзацем следующего содержания: 

«Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, с 01.01.2021 в графическом 

варианте не оформляются.»; 

 

7) пункты 3,5,6,7 постановления исключить; 

 

8) из приложения к постановлению исключить схемы 354-2013, 355-2013, 356-

2013, 360-2014, 361-2014, 362-2014, 363-2014, 364-2014, 365-2014, 378-2014, 383-

2014, 384-2014, 385-2014, 386-2014, 387-2014, 390-2014, 391-2014, 392-2014, 394-

2014, 395-2014, 396-2014, 397-2014, 398-2014, 399-2014, 401-2014 (вход 1), 401-2014 

(вход 2), 401-2014 (вход 3), 403-2014, 407-2014, 409-2014, 410-2014, 411-2014, 412-

2014, 413-2014, 414-2014, 415-2014, 416-2014, 417-2014, 418-2014, 419-2014, 420-

2014, 421-2014, 422-2014, 423-2014, 424-2014, 425-2014, 426-2014, 427-2014, 428-

2014, 429-2014, 435-2014, 459-2014, 460-2014, 461-2014, 462-2014, 463-2014, 464-

2014, 465-2014, 466-2014, 482-2015, 488-2015, 489-2015, 490-2015, 496-2015, 497-

2015, 501-2015, 502-2015, 504-2015, 522-2016, 530-2016, 537-2016, 540-2016, 542-

2016, 543-2016, 544-2016, 545-2016, 546-2016, 548-2016, 549-2017, 551-2017, 552-

2017, 554-2018, 555-2018, 558-2018, 563-2019. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 

действует до 1 сентября 2025 года. 

 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 

(Беличенко О.С.): 

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

до 15 августа 2022 г.; 

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска. 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города-руководителя аппарата администрации города Москалева М.В. 

 

 

Глава города                                                                                                С.Н. Бердников 
 

Разослано: заместителям главы города, администрациям районов города, МГСД, УО, 

УСЗН, УФКиС, ГКУЗ «ЦКДМО ЧО», УИОТиС, УГЗН, УАиГ, ПУ, УЭБиВПО, УЭиИ, 

СВСиМП, Гарант, КонсультантПлюс 


