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ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции:
- к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, определенным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
- к объектам военного назначения.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
детские организации – организации, осуществляющие деятельность по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: дошкольное
и начальное общее образование (код 80.1, кроме кода 80.10.3) только в отношении
детей в возрасте до 18 лет;
медицинские организации – организации, определенные в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», за исключением аптечных организаций, а также индивидуальные
предприниматели,

осуществляющие

медицинскую деятельность и имеющие

лицензию на осуществление медицинской деятельности;
обособленная

территория

–

территория,

границы

которой

обозначены

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию,
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строению, сооружению, в котором расположены объекты или организации,
перечисленные в пункте 1 настоящего Порядка;
образовательные организации – организации, определенные в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности;
объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого

имущества,

специально

предназначенные

для

проведения

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения.
3. Границы прилегающей территории определяются органами местного
самоуправления путем замера кратчайшего расстояния в соответствии с пунктами 47 настоящего Порядка до объектов и/или организаций, перечисленных в пункте 1
настоящего Порядка.
В границы прилегающих территорий включаются: обособленная территория
(при наличии таковой) и двадцатипятиметровая зона (для прилегающих территорий
к образовательным организациям в городских поселениях и городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге – стометровая зона, за исключением
предприятий общественного питания), примыкающая к границам обособленной
территории либо непосредственно к зданию, строению, сооружению, в котором
расположены объекты и организации, перечисленные в пункте 1 настоящего
Порядка.
4.

Двадцатипятиметровая

зона

(для

прилегающих

территорий

к

образовательным организациям в городских поселениях и городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге – стометровая зона, за исключением
предприятий общественного питания), указанная в пункте 3 настоящего Порядка,
определяется:
а) при наличии обособленных территорий – от входа для посетителей на
обособленную

территорию

до

входа

для

посетителей

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

предприятий,
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б) при отсутствии обособленных территорий – от входа для посетителей в
здания, строения, сооружения, в которых расположены объекты и организации,
перечисленные в пункте 1 настоящего Порядка, до входа для посетителей
предприятий, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.
5. Размер прилегающих территорий по кратчайшему расстоянию определяется
по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам,
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), пешеходным переходам
(подземным и надземным). При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью
расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу.
6. Границы прилегающих территорий определяются решениями органов
местного самоуправления с приложением схемы указанных территорий для каждой
организации или объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка.
7. При размещении (открытии) новых организаций и объектов, перечисленных
в пункте 1 настоящего Порядка, границы прилегающих к ним территорий
определяются в срок не более

шести месяцев после размещения (открытия)

указанных организаций и объектов.
Органы местного самоуправления не позднее одного месяца со дня принятия
решения об определении границ прилегающих территорий к вновь размещаемым
(открываемым) организациям и объектам, перечисленным в пункте 1 настоящего
Порядка, направляют информацию о принятых решениях в лицензирующий орган
субъекта Российской Федерации.
8. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации или
объекта, утвержденные решениями органов местного самоуправления, публикуются
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещаются на официальном сайте лицензирующего органа
субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
9. При
в

указанные

определении
границы

не

(пересмотре)
включаются

осуществляющие розничную продажу:

границ

прилегающих

стационарные

торговые

территорий
объекты,
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алкогольной продукции на основании соответствующих лицензий – до
окончания

сроков

действия

лицензий,

выданных

до

утверждения

границ

прилегающих территорий;
пива и пивных напитков – в течение трех месяцев после утверждения границ
прилегающих территорий.
Положение абзаца второго настоящего пункта не распространяется на выдачу
(продление) лицензий на осуществление розничных продаж алкогольной продукции
на указанных торговых объектах.
10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» вправе увеличить размер зоны, указанной в
пункте 3 настоящего Порядка.

