
 

            
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 21.05.2013  г.  №  20  с.Ваеги 

 

 

Об определении границ приле-

гающих к некоторым организаци-

ям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции», исполнения Постановле-

ния Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-

пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-

делении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», Администрация сельского поселения Ваеги, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Розничная продажа алкогольной продукции в сельском поселении Вае-

ги не допускается на территориях, прилегающих: 

1.1. К детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 

спорта; 

1.2. К оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным мес-

там массового скопления граждан и местам нахождения источников повышен-

ной опасности, определенным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации; 

1.3. К объектам военного назначения. 

 

2. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 

пунктах 1.1-1.3 настоящего постановления, включает обособленную террито-



рию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом кон-

кретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обо-

собленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооруже-

нию), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пунк-

тах 1.1-1.3 настоящего постановления. 

 

3. Установить: 

3.1. Минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в 

пунктах 1.1-1.3 настоящего постановления, до границ прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах: 

а) при наличии обособленной территории (от входа на обособленную 

территорию) - 70 метров; 

б) при отсутствии обособленной территории (от входа для посетителей в 

указанные организации или объект) –  80 метров. 

3.2. Минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в 

пунктах 1.1-1.3 настоящего постановления, до границ прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания: 

а) при наличии обособленной территории (от входа на обособленную 

территорию) – 70  метров; 

б) при отсутствии обособленной территории (от входа для посетителей в 

указанные организации или объект) – 80 метров. 

 

4. Определить следующий способ расчета от организаций и (или) объек-

тов, указанных в пунктах 1.1-1.3 настоящего постановления, до границ приле-

гающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции: расстояние от организаций и объектов измеряется по тротуа-

рам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетите-

лей организации (или) объектов, либо входа на обособленную территорию объ-

екта (при ее наличии) до входа для посетителей организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции и организаций общественного пи-

тания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Измере-

ние расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту. 

 

5. Утвердить схему границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции согласно Приложению. 

 

6. Администрации сельского поселения Ваеги не позднее 1 месяца со дня 

принятия решения об определении границ прилегающих территорий направить 

информацию о принятом решении в Департамент финансов, экономики и иму-

щественных отношений Чукотского автономного округа для последующего 

размещения в сети « Интернет». 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  



8. Опубликовать информацию о настоящем постановлении, а также  при-

лагаемую к настоящему постановлению схему границ прилегающих террито-

рий. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги                                                     В.Н. Богарев



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


