
 

 

 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 29.05.2013 № 37/278 

г. Слободской Кировской области 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«город Слободской» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением 

Правительства Российской Федерации 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» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

          1. Установить минимальное расстояние до границ территорий, 

прилегающих:  



- к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 

спорта – 25 метров;  

-к рынкам – 25 метров; 

-к местам массового скопления граждан – 25 метров. 

          2. Утвердить порядок определения способа расчета расстояния от 

детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, от 

рынков и мест массового скопления до границ прилегающих территорий 

согласно приложению. 

          3. Признать утратившим силу решение Слободской городской Думы 

от 26.11.2003 № 32/352 «Об утверждении границ прилегающих 

территорий».  

          4. Настоящее решение  вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава города Слободского                                                                 Е.А. Рычков 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                         Приложение  

            к решению Слободской  

                                                                                городской Думы 

                                                                                           от 29.05.2013 № 37/278 

 

 

 

Порядок определения способа расчета расстояния от детских, 

образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, от 

рынков и мест массового скопления до границ прилегающих 

территорий 
 

           1. Порядок определения способа расчета расстояния от детских, 

образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, от рынков и 

мест массового скопления до границ прилегающих территорий (далее - 

Порядок) устанавливается в целях определения границ прилегающих 

территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах и объектах общественного 

питания, расположенных на территории муниципального образования 

«город Слободской». 

            2. В соответствии с пунктом 2 Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, на территории 

муниципального образования «город Слободской» не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в организациях (предприятиях) 

розничной торговли и общественного питания, расположенных на 

территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским 

организациям и объектам спорта, к рынкам и местам массового скопления. 

            3. При определении границ прилегающих территорий применяется  

способ расчета «по радиусу» (кратчайшее расстояние по прямой). 

           3.1. При наличии обособленной территории минимальное значение 

расстояния определяется по радиусу не менее 25 метров от входа на  



территорию организаций,  перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка, 

до входа для посетителей организаций (предприятий), осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции. 

         3.2. При отсутствии обособленной территории минимальное значение 

расстояния определяется в радиусе не менее 25 метров от входа для 

посетителей в здания, строения, сооружения, в которых расположены 

объекты, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для 

посетителей организаций (предприятий), осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции. 

         3.3. При наличии нескольких входов для посетителей расчет 

проводится по радиусу от каждого входа. 

 


