
  
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

_____________№ ___________ 

г. Ступино 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.11.2020  
№ 2815-п «Об определении границ  
территорий, прилегающих к некоторым  
зданиям, строениям, сооружениям,  
помещениям, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции  
и розничная продажа алкогольной  
продукции при оказании услуг  
общественного питания на территории 
городского округа Ступино  
Московской области» 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

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», Уставом городского округа 

Ступино Московской области, с учетом Решения расширенного заседания Комитета 

по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы  

от 22.06.2022 № 20, с учетом результатов общественного обсуждения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 03.11.2020 № 2815-п «Об определении границ территорий, 



прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории городского округа Ступино Московской области» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению: 

1.1.1. Пункт 2. дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. «Торговый центр» - совокупность торговых предприятий и/или 

предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров 

и услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, 

построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей 

территории стоянку для автомашин.» 

1.1.2. Пункт 5. дополнить подпунктом 5.9. следующего содержания: 

«5.9. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания устанавливаются в пределах одного этажа 

торгового центра.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке  

и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов  

и контрольно – счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

по режиму (безопасности) Протопопова С.В.  

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                  С.Г. Мужальских 


