
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28 мая 2014 года  № 395   
р.п. Ачит 
 

Об определении границ, прилегающих к некоторым 

 организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном 

 образовании Ачитский городской округ 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 N 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", руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить способ расчета расстояния от детских, образовательных, 

медицинских организаций, источников повышенной опасности и мест 

массового скопления граждан - определение расстояния по прямой линии от 

входа для посетителей в здание (строение, сооружение) детских, 

образовательных, медицинских организаций, источников повышенной 

опасности и мест массового скопления граждан до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. 

2. Определить следующие значения расстояний до границ прилегающих 

территорий: 

- от детских организаций - 50 м; 

- от образовательных организаций - 50 м; 

- от объектов спорта – 50 м; 

- от медицинских организаций - 20 м; 



-  от оптовых и розничных рынков – 25 м; 

- от мест нахождения источников повышенной опасности - 25 м; 

- от мест массового скопления граждан - 25 м. 

3. Опубликовать данное Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                      В.П.Косогоров 

 

 
 


