
Постановление №365 от 21.02.2019 
 

Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям (учреждениям) 

и объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории  

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 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 Ленинградской области от 07.11.2013 № 374 

«Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, расположенных на территории Ленинградской области, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», разъяснениями Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по типовым вопросам, касающимся 

применения постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

(письмо от 15.02.2013 № 08-237), администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :  

  

1.  Утвердить Перечень объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

(Приложение № 1). 

2.  Установить минимальное расстояние до границ, прилегающих территорий к 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

- от детских и образовательных организаций - 100 метров; 

- от медицинских организаций и объектов спорта, объектов оптовых и розничных 

рынков, вокзалов и железнодорожных станций, объектов военного назначения - 50 метров; 

-от иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 50 

метров. 

2.1 Определить, что территория, прилегающая к детским и образовательным организациям, 

ограничивается окружностью с радиусом не менее 100 метров от каждого входа (выхода) на 

объект, а если объект имеет обособленную территорию - от каждого входа (выхода) на 

территорию. 

2.2 Определить, что территория, прилегающая к медицинским организациям, объектам спорта, 

оптовым и розничным рынкам, вокзалам и железнодорожным станциям, объектам военного 

назначения, ограничивается окружностью с радиусом не менее 50 метров от каждого входа 

(выхода) на объект, а если объект имеет обособленную территорию - от каждого входа 

(выхода) на обособленную территорию. 

3 Утвердить схемы границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 



продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в соответствии 

с Приложением № 2. 

4 Не позднее 1 месяца со дня принятия постановления направить информацию о 

принятом решении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

5 Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сети Интернет. 

6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р. 

  

  

Глава администрации                                                                     А.А.Низовский 

 


