Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
От 16 сентября 2013 г.

№ 49
д. Рикасиха

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования
«Приморское»
На основании пункта 10 статьи 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 « Об
определении органами государственной власти субъектов РФ мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определений органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», Устава муниципального
образования «Приморское» местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции для организаций и
объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Приморское», категории которых перечислены в пункте 3 настоящего
постановления. 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.
2. Прилегающая территория определяется в соответствии с Правилами
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, при этом расчет
дополнительной территории определить:

2.1. При наличии обособленной территории – от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный
торговый объект или предприятие общественного питания по радиусу
(кратчайшее расстояние по прямой) в метрах.
2.2. При отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и
объекты до входа для посетителей в стационарный торговый объект или
предприятие общественного питания по радиусу (кратчайшее расстояние по
прямой) в метрах.
2.3. Для мест массового скопления граждан, от границы территории,
предназначенной для мест массового скопления граждан, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект или предприятие общественного
питания по прямой линии в метрах.
3. Определить на территории муниципального образования «Приморское»
минимальное значение расстояния организаций и (или) объектов, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границы
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, для следующих организаций и объектов:
3.1. Для детских организаций – 25 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии непосредственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором
расположена детская организация, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект или предприятие общественного питания.
3.2. Для образовательных организаций – 25 метров от входа для
посетителей на обособленную территорию при наличии таковой, а при ее
отсутствии - непосредственно от входа в здание (строение, сооружение), в
котором расположена образовательная организация, до входа для посетителей в
стационарный торговый объект или предприятие общественного питания.
3.3. Для медицинских организаций (за исключением аптечных пунктов,
киосков, магазинов) – 25 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии - непосредственно от
входа в здание (строение, сооружение), в котором расположена медицинская
организация, до входа для посетителей в стационарный торговый объект или
предприятие общественного питания.
3.4. Для объектов спорта – 25 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии непосредственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором
расположен объект спорта, до входа для посетителей в стационарный торговый
объект или предприятие общественного питания.
3.5. Для розничных рынков - 25 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию при наличии таковой, а при ее отсутствии непосредственно от входа в здание (строение, сооружение), в котором
расположен рынок, до входа для посетителей в торговый объект или
предприятие общественного питания.
3.7. Для мест массового скопления граждан - 30 метров от границ мест
массового скопления граждан до входа для посетителей в стационарный
торговый объект или предприятие общественного питания.

4. Входы в здания, строения, сооружения либо на обособленную
территорию (при наличии таковой) организаций и объектов, указанных в пункте
3 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. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, расположенных в
МО «Приморское», на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (Приложение № 1).
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой
организации и (или) объекта, указанных в приложении № 1, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования «Приморское», согласно приложениям № 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8.
7. Установить, что в муниципальном образовании «Приморское»
розничная продажа алкогольной продукции не допускается:
с 21.00 до 10.00 часов.
8. Обнародовать настоящее постановление в специальных местах,
установленных решением муниципального Совета МО «Приморское» от 27
декабря 2011 года № 164 и разместить на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район».
9. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального обнародования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации
№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Перечень
организаций и объектов, расположенных в муниципальном образовании
«Приморское», на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
№
п/п

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Организация и (или) объект

Место расположения

Образовательные и детские организации
МБОУ «Приморская средняя
общеобразовательная школа»:
здание «Детский сад д.Рикасиха»
д. Рикасиха, д. 67
здание филиала «Лайдокский детский сад» п.Лайский Док, ул. Речная, д.2
здание начальной школы
д. Рикасиха, д. 65
здание средней школы
д. Рикасиха, д. 66

Медицинские организации
ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»
помещение врачебной амбулатории
д. Рикасиха, д. 67
Рикасиха
помещение фельдшерского
п.Лайский Док, ул. Хуторская,
акушерского пункта (ФАП) п.Лайский д. 36
Док
Объекты спорта
хоккейный корт д. Рикасиха
д. Рикасиха
стадион д. Рикасиха
д. Рикасиха
хоккейный клуб «Дельфин» п.Лайский п.Лайский Док
Док МБОУ «Приморский центр
дополнительного образования»
спортивная площадка «Городок
п.Лайский Док
здоровья» п. Лайский Док
Места массового скопления граждан
площадь у Дома культуры
д. Рикасиха, д. 62

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации
№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для образовательных и детских организации
Местоположение объектов: д. Рикасиха, дом № 65, 66, 67

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации
№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для образовательных и детских организации
Местоположение объектов: п. Лайский Док, ул. Речная, дом № 2

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации

№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для медицинских организаций
Местоположение объектов: д. Рикасиха, дом № 67

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации

№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для медицинских организаций
Местоположение объектов: п. Лайский Док, ул. Хуторская, дом № 36

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации

№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для объектов спорта
Местоположение объектов: д. Рикасиха

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации

№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для объектов спорта
Местоположение объектов: п. Лайский Док

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной
администрации

№ 49 от «16» сентября 2013 г.

Схема
границ прилегающих территории для мест массового скопления граждан
Местоположение объектов: д. Рикасиха, дом № 62

