
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
6 зАсЕдАниЕ 1 созывА

рЕшЕниЕ

17.L2.201,4 года
J\b 27

пгт. Гвардейское

Об угверждении кПравил определения цраниц,

прилегающих к Еекоторым организациям и

объектам территорий, на которых

не допускается розничнаJI продaDка

алкогольной продукции на территории

муниципirпьного образования

Гвардейского сельского поселения>

Во исполнение постановлениrI Правительства РФ от 27.|2.20t2 ГОДа ЛЬ

L425 "об опредепонии органами государственной власти субъектов

Российской Федерации месТ массового скоплениrI цраждан и мест

нахожденшI истоЧникоВ повышенной опасности, в которых не доIryскается

розничная продажа алкогольной пролукчии, а также определении органами

местного самоуправления цраниц, прилегающих к некоторым организациrIм и

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

ttлкогольной продукции", Гварлейский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить <<Правила оцределениrI цраниц, прилегаюЩих К

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не ДОПУСКаеТСЯ

розничнаJI цродажа алкогопьной пролукчии на территории муниципtlльного

образования Гвардейского сельского поселения согласно цриложению J\Ъ 1.

, 2. Контроль за испопнением настоящего решения оставляю За

собой.

3. ,Обнародовать
http : l l gv ardeys ko е. ru.

решение на сайте Гвардейского сельского совета

4. . Настоящее Ре силу со дня опубликования

(обнародования).

Председатель
Гвардейского сельского со ?",bl_, И.В.Чичкин



l1ри.ltоженlле Nэ 1

ениrо Гвардейского сельсI(оI,о совета
11 лекабря 2014г. J\Ъ 21 кОб

нии <ГIравил определения
приJIегаIощих к неко,горым

и объектам территориЙ, на

х не дOtryскается рOзничная
алttогольной продукции на

1,1 мун]lцигIального образованияt
I(ого сельского поселения)

Правила определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
ТеРриТориЙ, на которых не допускается розничная продажа алкогольноЙ прOдукции

на Территории муниципальнOго образования ГвардеЙского сельскOг0 поселешия

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациями объектам территорий,
на которьж не допускается розничная продажа алкогольной пролукции.

2, Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях,
ПрилеГаюЩих к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам
спорта и иным местам массового скопления граждан.

3. В настоящих Правттлах используIотся следуIощие понятия:
а) "детские организации" - организации, осушIествляIощие деятельность по

дошкольному и начальному обrцему образованиrо;
б) "обособленная тс:рритория" - территория, границы которой обозна.тены

ОгРаХ{дениеп4 (объектами искусственного происхождения), прилегаIощая к здаЕIию
(строениrо) сооружению), в котором расположены организации и (или) объектt,т,
указанные в пуI{ltте 2 настояrцих Правил;

В) "ОбРаЗОвательные организации" - оргаlтизации, определенньте в соответствии с
Законом Российокой Федерации "Об образовании" и имеющие лицензиrо на
осуществление следующих видов образовательной деятельности:

- ЕIаLIальное обrцее образование;
- основное обшее образование;
- среднее (полlтое) образование;
- наLIальное профессиональное образование;
- среднее профессиональное образование;
- высIJ]ее профессиональное образование;
г) (]\,{едицинские организации) - оргаFIизации, ооуществляющие на основании

ЛИЦен:]ии, выданноЙ в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
следуlощие виды деятель}Iости :

- ГIерRиLIнУю врачебнуло медико-санитарную помоlць, оказываемуIо врачами-
терапевтами, врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами, ]]рачами
педиатраМи участкоВыми И враLIамИ общей практики в амбулаторных условиrIх и условиrIх
дневного стационара;

- СПеЦИаЛИЗиРОваннуIо, в том LIисле высокотехнологиаIнуIо медицинскую помоUlь.
вклIоLIаIощуlс,l в себя профилак,гику, диагностику и лечение заболеваний и оказьтваемую в
стационарных условиях и условиях дневного стационара;

- cкopylo, в тоМ аIисле скоруЮ специализирова}IнуIо, медицинсltую помощь.
ОКаЗЫВаеМУlО В ЭксТреtтноЙ или неотлоrкноЙ форме вне медицинскоЙ организации, а такя(е
в амбулаторных и стационарньш условиях;

Д) <объекТьт спорта) - спортивНые сооружетrия (объекты недвижимого имущества),
предтrазначеI]ныО для rIроведсния рOгулярных спортивных мероприятий (соревнованиЙ),
целыо деятельности которых является достижеIтие детьт\4и и мололея(ью спортиRных
результа,I]ов;

е) "стационарный торговьтй объект" - торговый объект, представляlощий собой
здание или LIacTb здаFIия' строение или частЬ строения' прочно связанные фУндаментом



такого здания, о,l,роения с ЗеIvIЛей и присоединенные к сетям инженерно-,гехнического

обеспе.lения, в котором осуtцествляется розничная продажа алкогольноЙ продукции,

4. Территория, прилегающая к организация\,1 и объектам, указанным в пункте 2

настояш{и; ПравиЛ (далее - прилегающая территория), вIilючает обособленнуtо

территориЮ (прИ налиаIиИ таковой), а таюке территориIо, опред9ляемую с учетом

non*parnur, особенностей ]\4естности и застройки, примыкаlощуо к границам

обособ:tеНнойt террИториИ JIибо непосредственно к зданию (строениIо, сооружению), в

KoTopoN,I расположены органИзации и (или) объеtсты, указанные в пункте 2 настоящих

Правил (лалее - дополнитеЛI)ная территория).

5. f{ополrтительная территория определяется:

а) при налиLIL{и обособлетrной территории - от входа для посетителеи на

обособлеНнуIо территориlо до ljхода для посетителеЙ в стациоFIарныЙ торговыЙ обт,ектl

б) при оr.уъ.ru"" обособленной территории - от входа для посетителей в здание

(строение, сооружение), в котоРом расположены организации и (или) объеt<ты, указанные

в пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в стационарный торговый объек,г,

6' ПрИ уста}IовлениИ конкретньН граниЦ прилегаlощиХ территорий дJIя

п,lуниципального образования Гварлейского сельского поселеI{14я Мини]\4аЛЬньтм знаLIением

расстояния сtIитать 50 метров,

,7. При опреЛелениИ способа pacLleTa расстояния от орга}rизаций и (или) объектов,

указанных в пункте 2 настоящих Правил, до границ прилегаIощих территорий применять

ьпособ расчета по кратчайшел,tу маршруту двих(ения пешехода (тротуарам, FIадземным

переходам),
При пересечении пеuIеходной зоны

измерять llo блиiкайшему пешеходному
Правилапли доро}Itного движенItя.

с проезжей частью расстояние необходимо
переходу, обозначенному в соответствии с

8. Расстояттие от организаций и объектов в границах, которых запрещена розниLIная

продажа алкогольНой пролуКции, необходимО рассtIитыВать оТ основногО ВХола дJLr

посетителей в :здаттие (строение, сооружение), где расположены оргаI{изации и (иrlи)

объекты, до входа длrI посетителей в стационарный торговьтй объект.

При учете расстояI]ия необхоДимо уаIитывать имееТ ли организация и (или) объект

прилегаIощуlо терри,Iорию,
при тlаличии обособленной территории расстояние рассчитывать от каждого входа

для посетИтелеЙ на обособЛенную территориIо до входа ДЛя посетителей в стационарньтй

торговый объект.
при отсутствии обособленноЙ территории - от входа ДЛя ПОСеТИТеЛеИ В ЗДаНИе

(строение, сооружеFIие) ло вхола для посетителей в стационарньтй торговый объект.

В случае если организации и (или) объекты (торговые uентры) имеют нескоJIько

входов, то прИ определениI{ границ прилегаIощих территорий производить расчет от

блиiкайшего входа до органиЗации И (или) объекта (торгового rteHTpa),

9. Границы прилегаIощих территорий к организациям и (или) объектам, входяпIим l]

пepetleнb оргаI{изаций и объектов, указанных в ГIравилах, определяIотся решением оргаFIа

местного самоуправления, к KoTopoN4y прилагаются схемы границ прилегаIоUIих

территорий для кахсдой организации и (или) объекта, в которых поN4имо самой

организаЦии и (или) объекта, также отмечается :]она, на коr,ороЙ не допускается розниLIнаrI

продах(а алкогольной продукции.
схепца должна бы.ть соотнесена с местностью поселения

наименование уJlиц и номера домов, примыкаюrцих к организации (объекту),

Орган N,Iес1ноГо са]\{оуправлеI{}Iя не позднее 1 месяца со дня принятия реrпения об

определениИ граниЦ прилегаIоЩих территорий нагIравляет информацию о принятых

решениях в орган исполнительтlой власти субъекта Российской Федераuии,

осуществJlяtоu{иЙ лицензирОвание розничной продажи алкогольной продукции,

и содержать



10. Информачия о реu]ениях, принятых ]] соответствии с пунктом 10 насr,ояших
Правил, а также прилагаемые i( указанным решениям схемы гра}Iиц прилегаIощих
территорий для кmltдой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 настоящих
ГIравил, публикуtотся в порядке, установленном дJIя официального опубликованияl

муниципальных правOвых актOв.

t,


