
 

 

 

 

Администрация городского округа 
город Рыбинск 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
от 28.11.2019                                                                                            № 3127  

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 
город Рыбинск от 22.10.2013 № 3390 

 
В соответствии с Федеральным законом 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», Правилами определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425, постановлением Администрации городского округа город 
Рыбинск от 29.04.2013 № 1276 «Об определении способа расчета расстояния от 
организаций и объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
Администрации городского округа город Рыбинск от 29.05.2013 № 1615 «Об 
утверждении перечня некоторых организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа город 
Рыбинск от 22.10.2013 № 3390 «Об определении границ и утверждении схем границ 
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции 
постановлений Администрации городского округа город  Рыбинск  от  13.11.2013  
№ 3591, от 03.12.2013 № 3831, от 27.12.2013 № 4077, от 18.02.2014 № 436, от 
13.03.2014  № 680,  от  04.08.2014  № 2371,  от  04.08.2014  № 2375,  от  20.10.2014  
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№ 3283, от 21.11.2014 № 3714, от 30.12.2014 № 4183, от 25.03.2015 № 860, от 
14.05.2015 № 1335, от  12.08.2015  №  2292,  от  19.11.2015  № 3290,  от  11.12.2015 
№ 3631, от 14.01.2016 № 37, от 24.02.2016 № 471, от 29.02.2016 № 510, от 26.05.2016 
№ 1404, от 15.07.2016 № 1949, от 17.08.2016 № 2281, от 07.10.2016 № 2750, от 
01.02.2017 № 343, от 31.03.2017 № 911, от 21.04.2017 № 1124, от 04.05.2017 № 1268, 
от 08.06.2017 № 1622, от 09.08.2017 № 2289, от 16.10.2017 № 2953, от 13.12.2017 
№ 3577, от 24.01.2018 № 179, от 28.02.2018 № 569, от 05.04.2018 № 1039, от 
26.06.2018 № 1880, от 27.08.2018 № 2575, от 23.10.2018 № 3143, от 01.11.2018 № 
3299 и от 09.01.2019 № 47) (далее по тексту – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. схему границы прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования города Рыбинска «Детская 
музыкальная школа № 2» (ул. Славского, д. 10) (приложение 79 к Постановлению) 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации 
городского округа город Рыбинск направить настоящее постановление в 
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 
Рыбинск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского округа 
город Рыбинск                                                                                            Д.В. Добряков 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

