
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Заринск

Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про
дукции на территории города Заринска

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукций, а таюке определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», постановлений Администрации Алтайского края,
20.12.2012 №707 «Об определении единых специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще
ственных настроений, а также для массового п р и с у т с т в и я  граждан для публичного выра
жения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обще
ственно-политического характера мест на территории Алтайского края», от 30.04.2013 
№245 «О розничной продаже алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций и объ
ектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, на прилегающих территориях к ко
торым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города 
Заринска и прилагаемые схемы границ прилегающих территорий к вышеназванным орга
низациям и объектам (Приложение № 1).

2.Перечень иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источни
ков повышенной опасности, на прилегающей территории к которым не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции, определяется Администрацией Алтайского края.

3.Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая 
к организациям и объектам, указанным в п.1 данного постановления, включая обособлен
ную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы которой ооозначе- 
ны ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и объекты,^ 
также территория, определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застрой
ки примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и объекты (до
полнительная территория).



$

4.Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в п.1 данного 
постановления, до границ прилегающих территорий определяется по радиусу (кратчайшее 
расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную территорию (при нали
чии таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и объекты, указанные в п. 1 данного постановления (при отсут
ствии обособленной территории).

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от 
каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий.

5.Установить минимальное значение расстояния от организаций и объектов, ука
занных в п.1 постановления, до границ прилегающих территорий, на которых не допуска
ется розничная продажа алкогольной продукции:

5.1.0т входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором располо
жены организации и объекты, указанные в п.1 данного постановления, до входа для посе
тителей в стационарный торговый объект -  50 метров.

5.2.Если организации и объекты, указанные в п.1 данного постановления, имеют 
обособленную территорию, а также территорию, определяемую с учетом конкретных осо
бенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории 
либо непосредственно к зданию (строению, сооружению) - 25 метров от входа для посети
телей на обособленную территорию до входа посетителей в стационарный торговый объ
ект.

б.Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов» и 
разместить на официальном сайте администрации города.

7.Считать утратившим силу постановление администрации города Заринска от 
13.11.2009 № 728 «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции».

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муни
ципальным имуществом администрации города Богданову И.Ю.

Первый заместитель 
главы администрации города


