
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02.04.2013г.      
 

с. Александровка      
 

№ 267-п  
 
 

Об утверждении примерного порядка определения границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 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 РФ 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» 
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить Примерный порядок определения границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Александровского района при определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
руководствоваться утверждённым настоящим постановлением Примерным 
порядком. 

3. Отделу документационного и информационного обеспечения 
администрации района обеспечить своевременное размещение на 
официальном сайте администрации района принятых органами местного 
самоуправления сельских поселений Александровского района решений об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 



розничная продажа алкогольной продукции, и утверждённых схем. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н.. 
5. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., отделу документационного и информационного 
обеспечения, отделу экономического анализа и предпринимательства, 
администрациям сельских поселений, прокурору, в дело. 



 Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 02.04.2013г.  № 267-п   
 
 
 
 
 
 
 

П Р И М Е Р Н Ы Й  П О Р Я Д О К  
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
1. Настоящий Порядок определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, устанавливает правила определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, определенным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
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 — 
дополнительное образование детей); 

дополнительная территория — территория, определяемая следующим образом: 
при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; при 
отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 

медицинские организации - организации, определенные таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», за исключением фармацевтических 
организаций, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность; 

обособленная территория - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения); 

образовательные организации - организации, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании и имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий 
и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 



прилегающая территория — территория, включающая 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 
Порядка (дополнительная территория). 

3. Расчёт расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий определяется с 
использованием карты или плана населенного пункта с учётом сложившейся системы 
дорог, тротуаров, пешеходных путей (при их отсутствии - по обочинам, велосипедным 
дорожкам, краям проезжих частей), пешеходных переходов (подземных и надземных), 
т. е. по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение). в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, до входа посетителей в стационарный 
торговый объект. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 
измеряется по ближайшему пешеходному переходу. 

4. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, определяемых органом местного 
самоуправления, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, не может быть менее 20 (двадцати) метров. 

5. Границы прилегающих территорий определяются решениями в форме 
постановлений администрации сельского поселения, если иное не установлено Уставом 
сельского поселения. К решениям прилагаются схемы указанных территорий для 
каждой организации или объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. При размещении (открытии) новых организаций и объектов, перечисленных в 
пункте 1 настоящего Порядка, границы прилегающих к ним территорий определяются 
в срок не более шести месяцев после размещения (открытия) указанных организаций и 
объектов. 

7. Информация о решениях, принятых в соответствии с настоящим Порядком, а 
также прилагаемые к указанным решениям схемы границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
публикуются в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 
администрации Александровского района. 

 
 
 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: Об утверждении примерного порядка определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Гриневу С.Н., отделу документационного и информационного 
обеспечения, отделу экономического анализа и предпринимательства, 
администрациям сельских поселений, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

