
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 29.12.2015г   № 182 
 

 
 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 г. №171 «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых 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», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих: 
- к детским, образовательным, медицинским организациям (учреждениям), физкультурным 
учреждениям и спортивным сооружениям; 
- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, культовым учреждениям и иным местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности; 
- к объектам военного назначения. 
2.  Установить порядок определения расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в 
п. 1 настоящего Постановления, до стационарных объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции: 
- при наличии обособленной территории (ограждения) объектов, указанных в п. 1 настоящего 
Постановления, - от входа посетителей на обособленную территорию до входа посетителей в 
стационарный торговый объект или объект общественного питания; 
- при отсутствии обособленной территории объектов, указанных в п. 1 Настоящего 
Постановления, - от входа посетителей в здание (сооружение, строение) в котором расположены 
организации и (или) объекты, до входа посетителей в стационарный торговый объект 
общественного питания. 
 Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и 
пешеходным переходам по кратчайшему маршруту движения пешехода. 



3. При определении границ территорий прилегающих к организациям и объектам в  
п. 1 настоящего Постановления на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, учитывать следующее: 
- минимальное расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций (учреждений), 
физкультурных учреждений и объектов спорта до стационарного торгового объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, или объектов общественного 
питания должно составлять не менее 50 метров. 
- минимальное расстояние от оптовых и розничных рынков, вокзалов, культовых учреждений и 
иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности 
до стационарного торгового объекта, осуществляющего розничную продажу алкогольной 
продукции, или объектов общественного питания должно составлять не менее 50 метров; 
- минимальное расстояние от объектов военного назначения до стационарного торгового объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, или объектов общественного 
питания должно составлять не менее 100 метров 
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области и в  
муниципальной газете  «Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации городского поселения Белоозерский В.В. Копченова. 

 
 
 
 
 
 
            Руководитель администрации        
             поселение Белоозерский      С.Д. Ёлшин   
    


