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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29»     декабря       2018 г.                                  № 3264                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
О внесении изменения в постановление 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 11 ноября 2013 года 
№ 4083 «Об утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории 
Старооскольского городского округа» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 07 июня 2013 года № 2154 
«Об утверждении минимального значения расстояния от некоторых организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, и Способа расчета данного расстояния 
на территории Старооскольского городского округа», Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского 

городского округа от 11 ноября 2013 года № 4083 «Об утверждении схем границ 
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прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 28 мая 2015 года № 1987, от 25 ноября 2016 года № 5068, от 07 
ноября 2017 года № 4541, от 16 февраля 2018 года № 338) изменение, изложив 
приложение № 9 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=7563C74A0FF53ED40CDCDE0F595ECD0BC770009BD3EC6B3F4AAF1C784086076FF9A8C3BE67676D56F154BAeBeEO
consultantplus://offline/ref=7563C74A0FF53ED40CDCDE0F595ECD0BC770009BD2EB693D4BAF1C784086076FF9A8C3BE67676D56F154BAeBeEO


 
 

3 

». 

Приложение 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от «29» декабря 2018 г. № 3264 

 
«Приложение № 9 

к постановлению главы администрации 
Старооскольского городского округа 

от 11 ноября 2013 года № 4083 
 

Схема границ прилегающих территорий 
 

Адрес объекта: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 14/13 
Наименование объекта: Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе» 
 
Адрес объекта: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Демократическая, 7 
Наименование объекта: ОГРУЗ «Старооскольская ЦРБ» (ООО УПП «Оскольское») 
 
Адрес объекта: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а 
Наименование объекта: МБУ «ЦРФКиС» (шахматно-шашечный клуб) 
 
Адрес объекта: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 15а 
Наименование объекта: ООО «Вита Лонга плюс» 
 

 


