АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19» мая 2015 года № 395
г. Сатка
Об определении границ, прилегающих к
некоторым

организациям

и

объектам

территорий, на которых не допускается
розничная

продажа

алкогольной

продукции на территории Саткинского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением 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 определения органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
Уставом Саткинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что по муниципальному образованию «Саткинский муниципальный
район» розничная продажа алкогольной продукции не допускается
прилегающих:

на

территориях,
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а) к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта,
б) к оптовым и розничным рынкам, автостанциям, вокзалам, аэропортам и иным
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности,
в) к объектам военного назначения.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных
рынках, автостанциях, железнодорожных вокзалах и прилегающим к ним территориям, не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта

не более чем

16,5

процента объема готовой продукции, осуществляемую

организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую
индивидуальными

предпринимателями,

при

оказании

этими

организациями

и

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также на розничную
продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
2. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение 1).
3. Установить минимальное значение расстояния от детских, образовательных,
медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, иных мест
массового скопления граждан и мест нахождения

источников повышенной опасности,

объектов военного назначения до границ прилегающих территорий равное 30 метрам.
Максимальное значение расстояния от организаций и (или) от объектов указанных в
приложении1 настоящего Постановления, не может превышать предусмотренные настоящим
пунктом минимальное значение расстояния более чем на 30 процентов.
4. Администрация Саткинского муниципального района вправе дифференцированно
определять границы прилегающих территорий для установления запрета на розничную
продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
5. Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий «по
радиусу окружности», (кратчайшее расстояние по прямой) с центром радиуса в месте
входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от
входа

для

посетителей в здание (строение,

сооружение), в

котором

расположены

организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 (при отсутствии обособленной
территории). При наличии нескольких входов для посетителей в здание (строение,
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении
1, граница прилегающей территории определяется применительно к каждому входу для

3

посетителей в соответствующее здание (строение, сооружение), за исключением входов,
которые не используются для входа посетителей (пожарные, запасные).
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации, и
(или) объекта, указанных в приложении 1 (приложение 2).
7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и
организационной работы Администрации Саткинского муниципального района ( Корочкина
Н.П.) опубликовать

настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и на

официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
8. Начальнику отдела координации потребительского рынка, организации торговли и
услуг Администрации Саткинского муниципального района (Ниязова Т.В.) направить данное
постановление в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
9. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.07.2013
№ 1187 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции на

территории Саткинского муниципального района» признать утратившим силу.
10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
Никулину М.П.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков

