
Российская Федерация 

Городской округ «город Клинцы Брянской области» 

Клинцовская городская администрация 

Постановление 

От «03» 11 2017 г.  № 2375  
Клинцы 

О внесении изменений в постановление 

Клинцовской городской администрации 

от  05.06.2013 г.   № 1641    «Об 

определении границ прилегающих к 

организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа «город 

Клинцы Брянской области» (в редакции 

постановления Клинцовской городской 

администрации от 14.04.2015 г. № 1282) 

В соответствии со ст. 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", п. 13 ст. 1 

Федерального закона от 29.07.2017 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях 

обеспечения соблюдения законодательства в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению 

Клинцовской городской администрации от 05.06.2013 года № 1641 «Об 

определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (в 

редакции постановления Клинцовской городской администрации от 

14.04.2015 г. № 1282), исключив в пункте 2 абзаца 1 слова «оптовых и 



розничных рынков». 

2. Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению 

Клинцовскои городской администрации от 05.06.2013 года № 1641 «Об 

определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (в 

редакции постановления Клинцовскои городской администрации от 

14.04.2015 г. № 1282): 

2.1 Исключив в разделе «Автостанции, Ж/Д вокзалы, розничные 

рынки» слова «розничные рынки». 

2.2. Исключить из раздела «Автостанции, Ж/Д вокзалы, розничные 

рынки» пункт 3. 

3. Управляющей делами Клинцовскои городской администрации 

Машинной Д. В. внести соответствующие изменения в архивную 

документацию. 

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Клинцовскои городской администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

И. о. Главы Клинцовской 

городской администрации   С. Е. Кривенко 

 


