
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11. 10. 2017 г.                                                                           № 1553 

с. Алтайское 

 

       О внесении изменений и дополнений в     

постановление    Администрации Алтайского района 

Алтайского края от 29 апреля 2013 года №512 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» 

 

    В соответствии с  подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 

закона от 22.11.1995 N 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 N 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",  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Алтайского района Алтайского 

края от 29.04.2013 N 512 "Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции" (в редакции постановления от 04.08.2014 N 

1079) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что на территории Алтайского района розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания не допускаются: 
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к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 

деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и 

права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

 на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении 

воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации; 

 на вокзалах, в аэропортах; 

 в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленный абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, 

распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются 

соответствующие виды деятельности». 

2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Установить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 

объектов указанных в пункте 1 настоящего постановления до границ 
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прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции - 50 метров». 

3. Пункт 6 признать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Алтайского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Алтайского района В.М. Могилевцева. 

 

 

 

 И.о. главы Администрации 

 Алтайского         района                                                         С.В. Черепанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согл. С.А.Плаунов 

Исп.Н.М.Казанцева 


