
Проект постановления администрации Краснояружского района 

 

 

Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не 

допускаются розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания, на территории 

Краснояружского района  

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», на основании Устава Краснояружского 

района Белгородской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить на территории Краснояружского района границы 

прилегающих территорий, на которых не допускаются розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, на расстоянии 50 метров: 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

 - к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении 

воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и 

сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации; 

- к вокзалам, аэропортам; 
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- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти Белгородской области. 

2. Установить на территории Краснояружского района границы 

прилегающих территорий, на которых не допускаются розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, на расстоянии 40 метров к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 

пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 

медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по 

перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации. 

3. Установить на территории Краснояружского района границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на расстоянии 50 метров к спортивным сооружениям, 

которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке. 

4. Установить на территории Краснояружского района границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 

расстоянии 50 метров к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке, во 

время проведения в них детско-юношеских спортивных мероприятий. 

 5. Установить на территории Краснояружского района границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в объектах общественного питания с залом обслуживания 

посетителей общей площадью менее, установленной Федеральным законом 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

или законом Белгородской области, в случае его принятия, к многоквартирным 

домам на расстоянии 50 метров. 

 

6. Утвердить порядок определения границ прилегающих территорий, на 

которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 

территории Краснояружского района (прилагается).  

7. Отделу по развитию потребительского рынка управления муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации Краснояружского района не 

позднее 30 календарных дней со дня принятия настоящего постановления 

направить его копию в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Белгородской области. 

8. Признать утратившими силу: 

- постановление главы администрации Краснояружского района от 25 июня 

2013 года № 316 «Об утверждении Положения об определении расстояния от 
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организации и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краснояружского района по экономическому 

развитию и АПК. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но не 

ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования 

настоящего постановления, и действует до 31 августа 2029 года. 

. 

 

 

 

             Глава администрации 

         Краснояружского района                                                   А. Е. Миськов 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Краснояружского района 

от «____» ___________ 202_ г. № _______ 

 

 

Порядок определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, на территории Краснояружского района 

 

1. Расчет расстояния от организации и (или) объектов, указанных в пунктах 

1 – 4 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 

территории Краснояружского района осуществляется: 

1) при наличии обособленной территории - от ближайшего входа для 

посетителей на обособленную территорию до ближайшего входа для посетителей 

в торговый объект или объект общественного питания; 

2) при отсутствии обособленной территории - от ближайшего входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), помещение, в которых 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего 

постановления, до ближайшего входа для посетителей в торговый объект или 

объект общественного питания. 

Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 

сооружения, которые не предназначены для входа (выхода) посетителей, при 

определении границ прилегающих территорий не учитываются. 

Под обособленной территорией понимается территория, границы которой 

обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 

прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего 

постановления. 

2. Расчет расстояния от объектов, указанных в пункте 5 настоящего 

постановления, осуществляется от входа в ближайший подъезд многоквартирного 

дома до ближайшего входа для посетителей в объект общественного питания, 

осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, и имеющий зал 

обслуживания посетителей общей площадью менее, установленной Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

или законом Белгородской области, в случае его принятия. 

3. Замер расстояний осуществляется с учетом сложившейся системы дорог, 

тротуаров, пешеходных путей (при их отсутствии - по обочинам, велосипедным 

дорожкам, краям проезжих частей) по кратчайшему маршруту движения 

пешехода от ближайшего входа для посетителей на обособленную территорию 

(при ее наличии) или в здание (строение, сооружение), помещение, в котором 

расположены перечисленные в пунктах 1 – 5 настоящего постановления 

consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE565EB2876F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CA681798C58577BA9373040DD7A242E2E8AFF0IB0FN
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организации и (или) объекты, до ближайшего входа для посетителей в торговый 

объект или объект общественного питания.  

При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 

измеряется в жилой зоне, в том числе на дворовых территориях, по маршруту 

движения пешеходов, как по тротуарам, так и по проезжей части, за пределами 

жилой зоны – по ближайшему пешеходному переходу. 

4. В случае, если организации, указанные в абзаце третьем пункта 1 

постановления, юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 2 настоящего 

постановления, и торговые объекты или объекты общественного питания 

находятся в одном здании (строении, сооружении) многофункционального 

назначения с общим входом для посетителей, расчет расстояния производится по 

кратчайшему пути (в том числе с использованием лифтов и лестничных пролетов) 

внутри здания (строения, сооружения) от входа в помещения, в которых 

расположены организации, указанные в абзаце третьем пункта 1 постановления, 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 2 настоящего 

постановления, до входа для посетителей в торговый объект или объект 

общественного питания.  

 

 

Заместитель главы администрации 

Краснояружского района  

по экономическому развитию и АПК                                         С.В. Халенко 

 


