
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от «07» мая 2013г.                  г. Котлас                                                            № 1414 

 

 

 

Об определении границ прилегающих 

к организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»,  областным законом от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ  «О 

реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  постановлением  

Правительства РФ 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», 

постановлением Правительства Архангельской области от 05.03.2013 № 94-пп «Об 

утверждении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Архангельской области», руководствуясь ст. 34  Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:       

1. Определить в целях запрета на розничную продажу алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах: 

- минимальное значение расстояния от детских, образовательных, медицинских 

организаций и объектов спорта до границ прилегающих территорий - 30 метров; 

- минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков, вокзалов, 

аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации до границ прилегающих территорий - 30 метров; 

- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения до границ 

прилегающих территорий - 30 метров. 



2. Определить в целях запрета на розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания: 

- минимальное значение расстояния от детских, образовательных, медицинских 

организаций и объектов спорта до границ прилегающих территорий - 30 метров; 

- минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков, вокзалов, 

аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации до границ прилегающих территорий - 30 метров; 

- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения до границ 

прилегающих территорий - 30 метров. 

3. Расстояние от организаций и объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

постановления, до границ прилегающих территорий определяется по радиусу 

(кратчайшее расстояние по прямой). 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территории для организаций и 

объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, согласно приложению. 

5.  Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Двинская 

правда» и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Котлас», начальника Управления экономики и 

городского хозяйства администрации МО «Котлас» И.Н.Романченко.  

 

 

 

 

Глава МО «Котлас»  С.Н.Мелентьев 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


