
О внесении изменений в постановление администрации 
города Соликамска от 27.06.2013 № 972-па «Об 
определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», с правилами 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, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. N 2220 , 
на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Соликамска от 27 июня 

2013 г. N 972-па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1 в пункте 3.2 цифры «185» заменить цифрами «191».
2. Внести следующие изменения в перечень организаций и объектов, на 

прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденный постановлением администрации города 
Соликамска от 27 июня 2013 г. № 972-па «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»:

2.1 строку 29 исключить;
2.2. строку 37 изложить в следующей редакции:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение_______ «Средняя

618553, г. Соликамск, 
ул. Молодежная, д.23 
318553, г. Соликамск,

Приложение 18 

Приложение 29
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общеобразовательная школа ул. Молодежная, д .11
№ 14» 618553, г. Соликамск, Приложение

ул. Молодежная, д.86 109
618553, г. Соликамск, Приложение
ул. Молодежная, 11а 119

2.3. строку 39 изложить в следующей редакции:

3 9  Муниципальное автономное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 16

618548, г. Соликамск, 
ул. Добролюбова, д. 16 
618500, г. Соликамск, 
ул. Фрунзе, д .114 
618548, г. Соликамск, 
ул. Добролюбова, д. 16 
618547, г. Соликамск, 
ул. Ст. Разина, д. 12 
618/556, г. Соликамск, 
ул. Ключевая, д.35

Приложение 36

Приложение 33

Приложение 36

Приложение 39

Приложение
186

2.4. строку 75 изложить в следующей редакции:

75. Муниципальное бюджетное 
учреждение «СШОР
«Олимпиец»

г. Соликамск, 
пр. Строителей, д. 1г
г. Соликамск, 
ул. Ватутина, д. 57
г. Соликамск, ул. 
Коммунистическая, д.
1 (спортивный зал)
г. Соликамск, ул. 
Культуры, д. 18 
(спортивный зал)
г. Соликамск, пр-т. 
Юбилейный, 196
г. Соликамск, ул. 
Дубравная, д. 51 
(лыжная база)
г. Соликамск, ул. 20 
лет Победы, д. 85 
(помещение для
лыжного спорта)

Приложение
120
Приложение

Приложение
122

Приложение
123

Приложение

Приложение
126

Приложение
127

2.5. строку 77 изложить в следующей редакции:
77. Муниципальное автономное

учреждение
дополнительного
образования
«Физкультурно-
оздоровительный центр»

г. Соликамск, 
Ленина, д. 19

пр-т. Приложение
124

г. Соликамск, 
Ленина, д. 15

пр-т. Приложение
128
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2.4. строку 79 изложить в следующей редакции:

79. Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная 
школа «Старт»»

Соликамский 
городской округ, с. 
Тохтуева, ул. 
Молодежная, д. 5г 
(универсальная 
спортивная площадка 
с искусственным 
покрытием 
межшкольного 
стадиона)
618553, г. Соликамск, 
ул. Белинского, д. 15

Приложение
130

Приложение
187

2.5.строку 111 изложить в следующей редакции:

111. Муниципальное автономное 
образовательное 
учреждение «Тохтуевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

618507, Соликамский 
городской округ, с. 
Тохтуево,
ул. Молодежная, д.5 
618507, Соликамский 
городской округ, с. 
Тохтуево,
ул. Молодежная, д.7 
618521, Соликамский 
городской округ, п. 
Тюлькино, ул. Мира, 
Д.12
618521, Соликамский 
городской округ, п. 
Тюлькино, ул. Лесная,
д.з
618520, Соликамский 
городской округ, п. 
Затон, ул. Советская, 
Д.4
618524, Соликамский 
городской округ, с. 
Жуланово, ул. 
Культуры, д.25, 
618520, Пермский 
край, Соликамский 
городской округ, п. 
Затон, ул. Водников, 
д. 10а

Приложение
123

Приложение
124

Приложение
125

Приложение
126

Приложение
127

Приложение
128

Приложение
188

2.6.строку 114 изложить в следующей редакции:
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114. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Касибская 
средняя
общеобразовательная
школа»

618531, Соликамский 
городской округ, с. 
Касиб, ул. 
Набережная, д.31 
618530, Соликамский 
городской округ, п. 
Вильва, ул. Советская, 
д.3
618536, Соликамский 
городской округ, п. 
Басим, ул. Лесная, д. 1 
618536, Соликамский 
городской округ, п. 
Басим, ул. Культуры, 
д.3
618556, с. Касиб, ул. 
Набережная, д. 18

Приложение
138

Приложение
139

Приложение
140

Приложение
141

Приложение
189

2.7. дополнить строкой 119 следующего содержания:

119. КГУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

618556, г. Соликамск, 
ул. Лесная, д.38А 
618553, Соликамский 
городской округ, д. 
Села, ул. Новая, д.1

Приложение
190
Приложение
191

3. Внести следующие изменения в приложения к постановлению 
администрации города Соликамска от 27 июня 2013 г. № 972-па «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»:

3.1. в приложении 29 слова «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
заменить словами «Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

3.2. в приложении 79 слова «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
заменить словами «Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

3.3. в приложении 119 слова «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
заменить словами «Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

3.4. в приложении 124 слава «Муниципальное бюджетное учреждение 
«СШОР «Олимпиец» заменить словами Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр»;

4. Признать утратившими силу:
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4.1. постановление администрации Касибского сельского поселения от 18 
апреля 2013 г. № 62 «Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

4.2. постановление администрации Тюлькинского сельского поселения от 
18 апреля 2013 г. № 36 «Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

4.3. постановление администрации Краснобережского сельского поселения 
от 22 апреля 2013 г. № 35 «Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

4.4. постановление администрации Басимского сельского поселения от 23 
апреля 2013 г. № 33 «Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Басимского сельского 
поселения»;

4.5. постановление администрации Тохтуевского сельского поселения от 24 
апреля 2013 г. № 58«Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

4.6. постановление администрации Половодовского сельского поселения от 
6 мая 2013 г. № 92 «Об установлении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий» (за исключением приложения), а также размещению в 
информационной телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте сетевого 
издания «PRO Соликамск» https://\улул^.просоликамск.рф и официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа

/
Е.Н.Самоуков
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Приложение 186 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Граница прилегающих территорий к 
муниципальное автономное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 16»
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Приложение 187 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Граница прилегающих территорий к 
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт»»

.... Ф.М * ̂ I !• . *- V. Л с !
/ .А

ОНО Ci V ' - А **' / / # i : к ' '

К-лы * с 1.. i l i рафн и чм но  а ы н л

Псржский щтЛ, г .о. Соликамский,
Г. РЁМШШЬМСК, УЯ, Ё&ЗЯШКШ"  О. i s

M-i. ' \ ; ;  " ■

'? . 7К-
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Приложение 188 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Граница прилегающих территорий к 
муниципальное автономное образовательное учреждение «Тохтуевская 

средняя общеобразовательная школа»
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Приложение 189 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Г раница прилегающих территорий к 
муниципальное автономное образовательное учреждение «Касибская средняя

общеобразовательная школа»
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Приложение 190 
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Г раница прилегающих территорий к 
КГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Приложение 191
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.05.2022 № 1252-па

Г раница прилегающих территорий к 
КГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

[
Клим* с  1C-' •»1.7ги|мч--.и1‘.нс> й»:»ш• И 5 *

м • 1 1 : ■
П  ОНО и ■;* Г А . ; У

Л Сел л, у л «, 1 Ц К т я П У р *  ш 
гг::. .. . : '

023

Документ создан в электронной форме. № 1252-па от 30.05.2022. Исполнитель: Дьякова Н.С.
Страница 11 из 11. Страница создана: 02.06.2022 16:28


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

