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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От              2017 года                                                                                                 №   

 

Об определении границ прилегающих к организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается розничная    

продажа алкогольной продукции          

 

 

В целях реализации п. 4 статьи 16 Федерального закона 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», в соответствии с Правилами определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается продажа алкогольной продукции, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 и 

Постановлением Правительства Архангельской области от 05.03.2013 № 94-пп «Об 

утверждении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Архангельской области», постановляю: 

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции для организаций и объектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», при этом границы определяются для установления запрета 

на розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 

и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания: 

1.1. к детским, общеобразовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 

      1.2. к вокзалам, местам массового скопления граждан и мест нахождения источников  

            повышенной опасности. 

2. Утвердить минимальное значение расстояния от объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, до границ прилегающей территории – 20 метров. 

3.   Определить, что расчет расстояния от организации и (или) объектов, указанных в 

пункте 1, настоящего постановления, до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, производится по 

кратчайшему маршруту движения пешеходов в метрах: 
      3.1. при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание                     

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

пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый 

объект или организацию общественного питания; 

     3.2. при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект 

или организацию общественного питания. 

      4. Входы в здания, строения, сооружения либо на обособленную территорию (при 

наличии таковой) организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 



постановления, которые не используются для входа посетителей (запасные, служебные, 

пожарные, а также предназначенные для въезда на обособленную территорию 

обслуживающего и специального автотранспорта), не учитываются при определении 

границ прилегающих территорий. 

 При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от 

каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий. 

      5.  Определить перечень организаций и объектов на прилегающих территориях, к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», согласно 

Приложению № 1. 

6.  Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам,      

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 

Приложению № 2. 

7. Установить, что разработку схем границ прилегающих территорий для каждой 

организации и объекта, указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению, 

осуществляет Управление имущестенно - хозяйственного комплекса, отдел по 

земельным ресурсам и землеустроительству администрации  муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

   

  

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                                                     Т.В. Сергеева 
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Семакова Галина Борисовна 

(81837) 2-18-01 


