
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об определении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
 
 
          Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 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» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие объекты, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
детские, образовательные учреждения; 

1.1 медицинские учреждения 
1.2 объекты спорта 
1.3 автовокзал пос. Эльбан 
1.4 железнодорожный вокзал пос. Эльбан 
1.5 Площадь ДК «Восход», площадь ЦСК «Родник», проспект 

«Победы» (места массового скопления граждан) 
2. Установить  расстояние от входа в объект, на территории которого 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до центрального 
входа в предприятие, осуществляющее розничную продажу алкогольной 
продукции, по пешеходной зоне: минимальное -20 метров, максимальное – 
26 метров.  При наличии обособленной территории – от входа для 
посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект определить минимальное расстояние – 10 
метров, максимальное – 13 метров. 
          3.Отделу по управлению  муниципальным имуществом и природными 
ресурсами  администрации Эльбанского городского поселения (Трашкова 
Л.А.) 



3.1.Определить расстояние от каждого из указанных  
бъектов/организаций до торговых объектов. 

Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов указанных 
в пункте 1 настоящего постановления до границ прилегающих территорий: 
кратчайший маршрут движения пешехода по тротуарам,  пешеходным  
дорогам и пешеходным  переходам от  ближайшего входа в здания объектов, 
указанных в пункте1 настоящего постановления до   ближайшего входа в 
помещение, в котором производится продажа алкогольной продукции. 

3.2. При выделении земельных участков и помещений для размещения 
объектов торговли алкогольной продукцией руководствоваться 
утвержденными нормативами минимального расстояния. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Решение Совета депутатов Эльбанского городского поселения 

Амурского муниципального района №376 от 30.06.2012 « Об ограничении 
мест розничной продажи и потребления (распития) алкогольной продукции, 
пива и напитков и об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории  Эльбанского городского поселения», 

4.2. Постановление главы Эльбанского городского поселения  от 
16.03.2006 № 17 «Об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции» 

5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-
правовых актов Эльбанского городского поселения и разместить на 
официальном сайте администрации в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам  Гончарова О.В. 

 
 
 

 
Глава  городского поселения                                                                  И.А. Гудин 

 
 
 
 
 

 


