
РОССИ2ЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29. 04. 2013 г.                                                                                                       №512 

с. Алтайское 

 

Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции" 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 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 определения органами 

местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Алтайский район,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Установить, что на территории Алтайского района розничная продажа 

алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:  

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;  

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, иным местам массового 

скопления граждан, местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

в) к объектам военного назначения.  

2. При определении правильности отнесения к организациям и объектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, следует использовать 

следующие понятия:  

а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 

80.10.3);  

б) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к 



зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления;  

в) «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности;  

г) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции.  

3. Определить, что территория, прилегающая к организациям и объектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления (далее - прилегающая 

территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а 

также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей 

местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории 

либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления (далее – дополнительная территория).  

4. Установить способ расчета расстояний от организации и (или) объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих 

территорий:  

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 

объект;  

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект.  

5. Установить, что при определении границ прилегающей территории до 

предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукцией, минимальное расстояние должно 

составлять:  

- от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта - 50 

метров;  

- от оптовых и розничных рынков, вокзалов, иных мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации - 50 метров.  

6. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов Алтайского района 

совместно с заместителем  главы Администрации Алтайского района, 

председателем комитета по архитектуре, градостроительству, жилищно-

коммунальному и газовому хозяйству (Мелешин В. В.)  в течение 10 дней с 

даты подписания настоящего постановления подготовить схемы границ 

прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта на 

территории Алтайского района, относящегося к виду (типу), указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.  



7. Опубликовать настоящее постановление в газете «За изобилие» и разместить 

на официальном сайте Администрации Алтайского района в сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Алтайского района Г.В.Попова. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского       района                                                                        В.П.Коршунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согл. Плаунов С.А 

  


