
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

« 21 »  ноября    2014 года    №  1077 
г. Гусев 

 
 

Об определении способа расчета расстояний от организаций 
и (или) объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в муниципальном образовании «Гусевский  городской 

округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом 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 
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», Законом Калининградской 
области от 03.02.2003 № 222 «О розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Калининградской области»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить следующий способ расчета расстояния от детских, 

образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и 
розничных рынков, вокзалов и иных мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, объектов военного 
назначения до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции: 

- при наличии обособленной территории расстояние определяется по 
прямой (радиусу) от входа для посетителей на обособленную территорию; 

- при отсутствии обособленной территории расстояние определяется по 
прямой (радиусу) от входа для посетителей в здание (строение, сооружение); 

- при наличии нескольких входов для посетителей расчет выполняется 
по прямой (радиусу) от каждого входа; 



- в случаях, когда предприятия торговли, общественного питания и 
организации и (или) объекты, на территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, расположены в разных частях 
одного здания, строения, сооружения, но имеют обособленные входы, 
расстояние определяется от входа для посетителей в часть здания, строения, 
сооружения, в котором расположены организация и (или) объект, на 
территории которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до входа для посетителей в предприятие торговли или 
общественного питания исходя из сложившейся системы пешеходных путей. 

2. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определять по 
дежурному плану г. Гусева по карте программы UrbaniCS без учета рельефа 
территории и искусственных преград. 

3.Установить минимальные значения расстояний до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в муниципальном образовании «Гусевский 
городской округ»: 

- от детских организаций - 30 м; 
- от образовательных организаций - 65 м; 
- от медицинских организаций - 20 м; 
- от объектов спорта - 30 м; 
- от  розничных рынков - 30 м; 
- от вокзалов  - 30 м; 
-от мест массового скопления граждан, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 30 м; 
- от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

Правительством Калининградской области, - 30 м; 
- от объектов военного назначения - 30 м. 
Границы прилегающих территорий установить с учетом указанных 

минимальных расстояний. 
4.Управлению экономического и перспективного развития          

(Бобрик Ж.В.) в срок до 1 декабря 2014 года предоставить в управление 
архитектуры и градостроения информацию о месторасположении детских, 
образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Гусевский городской округ». 

 5.Управлению архитектуры и градостроения (Охрименко Д.В.) в 
течение 10 дней с даты  подписания настоящего постановления  разработать 
схемы границ прилегающих территорий для каждой организации  и объекта, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для 
дальнейшего размещения их на официальном сайте администрации  
муниципального образования «Гусевский городской округ».  

6.Управлению экономического и перспективного развития          
(Бобрик Ж.В.)  не позднее 10 дней со дня принятия  постановления направить 



в Правительство Калининградской области информацию об определении 
границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования «Гусевский городской округ».  
  7. Границы прилегающих территорий от мест массового скопления 
граждан и нахождения источников повышенной опасности до 
территориально-обособленных объектов организаций розничной торговли и 
общественного питания, на которых ограничивается розничная продажа 
алкогольной продукции, при проведении общегородских праздничных 
мероприятий определяются отдельным постановлением главы 
администрации муниципального образования  «Гусевский городской округ». 

8. Считать утратившим силу постановление главы администрации МО 
«Гусевское городское поселение» от 29.03.2012 года №13 «Об  организации  
исполнения на территории муниципального образования «Гусевское 
городское поселение» нормативных правовых актов в области 
государственного регулирования оборота алкогольной продукции». 

9.Опубликовать данное постановление в газете «За доблестный труд». 
10.Данное постановление вступает в силу с момента  опубликования. 
11.Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя  главы администрации Козлова К.В.  
 
 
 

Глава  администрации                                                  Е.Е. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


