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Решение Совета  депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 24.12.2018 г. №6-26р 

 

Об определении способа установления границ территорий, прилегающих к некоторым 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

В соответствии с Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 определении органами местного самоуправления границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Определить, что расстояние в целях определения границ территорий, прилегающих:  

- к зданиям, строениям, сооружениям помещениям, находящихся во владении и (или) 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 

образования, организаций дополнительного профессионального образования);  

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящихся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;  

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящихся 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;  

- к местам боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 

специальных технологических комплексов, к зданиям и сооружениям, предназначенных для управления 

войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти Красноярского края в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации,  

до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции: 

- при наличии обособленной территории - рассчитывается по прямой линии (радиусу 

окружности) от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект или объект общественного питания, 

- при отсутствии обособленной территории - рассчитывается по прямой линии (радиусу 

окружности) от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

указанные организации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект 

или объект общественного питания.  
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Под обособленной территорией в настоящем решении понимается территория, границы которой 

обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), и которая прилегает к 

указанным выше зданиям (строениям, сооружениям, помещениям). 

2. Определить, что: 

2.1. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию или в здание, строение, 

сооружение, помещение, находящееся во владении и (или) пользовании образовательных организаций 

(за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования), до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, для стационарных торговых объектов составляет шестьдесят метров, при 

оказании услуг общественного питания – пятьдесят метров. 

2.2. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию или в здание, строение, 

сооружение, помещение, находящееся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих 

обучение несовершеннолетних, до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, для стационарных торговых объектов составляет двадцать пять метров, при 

оказании услуг общественного питания – сорок пять метров. 

2.3. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию или в здание, строение, 

сооружение, помещение, находящееся 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, до 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 

стационарных торговых объектов составляет сорок метров, при оказании услуг общественного питания 

– тридцать метров. 

2.4. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию спортивного сооружения, 

которое является объектом недвижимости и права на которое зарегистрированы в установленном 

порядке, до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

для стационарных торговых объектов составляет восемьдесят метров, при оказании услуг 

общественного питания – семьдесят пять метров. 

2.5. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию боевой позиции войск, 

полигона, узла связи, расположения воинских частей, специальных технологических комплексов, 

зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной 

техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и сооружений 

производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации, до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, для стационарных торговых объектов составляет шестьдесят метров, при оказании услуг 

общественного питания – шестьдесят метров. 

2.6. Минимальное расстояние от входа на обособленную территорию нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти Красноярского края, до 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 

стационарных торговых объектов составляет шестьдесят метров, при оказании услуг общественного 

питания – шестьдесят метров. 

3. Установить, что границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, определяются решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска: 

 - от 29.09.2015 № 14-89р «Об определении способа расчета расстояния от некоторых 

организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; 

 - от 23.12.2015 № 17-113р «Об определении границ прилегающих к организациям и (или) 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- от 23.06.2016 № 25-156р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.12.2015 № 17-113р «Об определении границ прилегающих к организациям и (или) 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 



 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска          

 

               

 Заместитель председателя Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

_______________М.В. Сперанский               _______________ В.В. Терентьев 

 


