РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
от 28.08.2019

г. Петушки

№ 1793

Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории муниципального
образования «Петушинский район»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 25.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, 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 местною самоуправления границ прилегающих к некоторым*
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», с учетом результатов общественных обсуждений, состоявшихся 20.08.2019
заключения от 27.08.2019 № 04-2019 об оценке регулирующего воздействия по проекту
постановления администрации Петушинского района «Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Петушинский район»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
«Петушинский
район»5
постановляю:
1.Установить, что на территории муниципального образования «Петушинский район»
расстояние
до
границ
прилегающих
территорий,
на
которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, составляет:
1.1.К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного
образования, организаций дополнительного профессионального образования) - 20 м.
1.2.К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и
пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних - 20 м.
1.3.К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и
пользовании юридических лиц независимо or организационно-правовой формы и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
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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 - 20 м.
1.4.К спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на
которые зарегистрированы в установленном порядке - 20 м.
1.5.К боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, воинским частям, специальным
технологическим комплексам, зданиям и сооружениям, предназначенным для управления
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования,
испытания вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научноисследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской
Федерации - 20 м.
1.6.К вокзалам, аэропортам - 20 м.
1.7. К местам нахождения источников повышенной опасности, определенных
постановлением Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области от 11.10.2017 № 12 «Об определении мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Владимирской области» - 20 м.
2.Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1
настоящего постановления, до объектов торговли определяется по кратчайшему расстоянию
движения пешеходов по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам,
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной зоны с
проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу (подземному или надземному), от
входа для посетителей в здания, строения, сооружения, места, указанные в пункте 1 настоящего
постановления (а при наличии ограждения - от входа для посетителей на обособленную
территорию) до входа для посетителей в стационарный торговый объект, объект общественного
питания.
3.Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленный подпунктами
1.1 -1.3. пункта 1 настоящего постановления, распространяется на территории, прилегающие к
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются
соответствующие виды деятельности.
4.Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в местах, указанных в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего постановления не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за исключением времени
проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.
5.Утвердить перечень организаций и объектов, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции (Приложение № 1) и схемы границ прилегающих к организациям
(ПриложениГ]?оР2)Т° РИЙ’ ^ КОТОрыХ не допУскается розничная продажа алкогольной продукции
6.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Иетушинского района признать утратившими силу муниципальные нормативно-правовые акты об
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не д о п у с к а м розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального
образования в связи с принятием настоящего постановления.
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7.Контроль за исполнением постановления возложить
экономического развития администрации Петушинского района.

на

начальника управления

8.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной
газете «Вперёд» и подлежит размещению на главной странице официального сайта органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

