
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 29.05.2013 года                                                                                                          №  31 

 

г.Никольск 

 

Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории Никольского муниципального района 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995№ 171-ФЗ « О государственном регулирования и производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 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», на 

основании Устава Никольского муниципального района   

 

Представительное Собрание РЕШИЛО: 

 1.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установить минимальное значение расстояния:   

- от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта -  20 

метров; 

- от оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации-  20 метров; 

  Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а 

также дополнительную 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. 

   2. Способ расчета расстояний от организации и (или) объектов, указанных в 

пункте 1 настоящего решения до границ прилегающих территорий определяется по 

окружности  в радиусе (кратчайшее  расстояние по прямой): 

        - при  наличии обособленной территории –  от  входа 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 п.1 настоящего решения до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект.                       

     При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от 

каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий. 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, не устанавливаются на территории Никольского района в случае 

наличия на территории населенного пункта единственного торгового объекта, 

осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. 

    3. Границы прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, к которым прилагаются схемы границ 

прилегающих территорий, утверждаются постановлением администрации Никольского 

муниципального района. 
4.Признать утратившими силу:   

 - решение Комитета Никольского районного самоуправления от 23.12.2005 года № 

158 «Об определении прилегающих территорий»; 

- решение Представительного Собрания Никольского муниципального района от 

20.10.2006 №105 «О внесении дополнений в решение Комитета районного 

самоуправления от 23.12.2005 года № 158 «Об определении прилегающих территорий». 

 5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 
 

 
 

Председатель                                                                       Глава района   

 Представительного Собрания       

                           

____________В.М.Поднебесников                                  ______________В. В. Панов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


