
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                      ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                        

 

 

 

           от 04.03.2013 года  №  98 

  п. Кадуй 

                                   

  О способе расчета границ  

  прилегающих территорий и  

  утверждении схем границ  

  прилегающих территорий  

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с последующими 

изменениями и дополнениями), постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года № 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. Установить, что размер границ территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 

процентов объема готовой продукции определяется по радиусу от входа на 

обособленную территорию этих организаций и объектов по пешеходной зоне 

до входных дверей для посетителей организаций розничной торговли или 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, а при отсутствии обособленной территории - от входных дверей 

этих организаций до входных дверей для посетителей организаций 

розничной торговли или общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции;  



 2. Для медицинских организаций в сельской местности,  

расположенных  в одном здании с организациями розничной торговли, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процентов объема готовой 

продукции, граница прилегающей территории определяется  по пешеходной 

зоне от входных дверей этих организаций до входных дверей для 

посетителей организаций розничной торговли или общественного питания, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

 3.  Установить, что максимальное значение  территорий, 

прилегающих к организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процентов объема готовой продукции не может составлять для 

вокзалов – более 65 метров, для детских, образовательных, медицинских 

организаций и объектов спорта – более 39 метров. 

 4. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов 

объема готовой продукции (приложение). 

 4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Наше 

время» и на официальном сайте Администрации Кадуйского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

  

 

 

Глава Кадуйского  

муниципального района             Н.С.Дектерев
               
 


