
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении расстояний для определения  

границ прилегающих к некоторым организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

На основании выписки из протокола заседания рабочей группы по опре-

делению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик                                           

от 6 декабря 2013 года, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона              

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона   

от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ), Федеральным законом                                                 

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

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 2 ноября 2013 года №296-ФЗ), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1425 «Об определе-

нии органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, а также определении органами местного самоуправления границ прилега-

ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Краснодарского 

края от 4 июня 2012 года №2497-КЗ «Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013 года 

№2793-КЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 29 октября 2013 года №15 «Об установлении значения расстояния 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-

рии муниципального образования город-курорт Геленджик», статьями 7, 32, 40, 
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70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что определение границ прилегающих к некоторым орга-

низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляется исходя из следующих расстояний: 

1) при осуществлении розничной торговли в стационарных торговых 

объектах: 

от детских и образовательных организаций – 91 метр, 

от медицинских организаций, розничных рынков, вокзалов, аэропортов, 

объектов военного назначения – 60 метров, 

от объектов спорта – 70 метров; 

2) при оказании услуг общественного питания: 

от детских, образовательных, медицинских организаций, розничных 

рынков, объектов спорта, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения 

– 50 метров. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (Ревякин): 

1) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего поста-

новления разработать схемы границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции для всех детских, об-

разовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных рын-

ков, вокзала, аэропорта, объектов военного назначения, расположенных на тер-

ритории муниципального образования город-курорт Геленджик, с учетом рас-

стояний, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

2) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, осуществлять разработку схем границ прилегающих территорий новых 

детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, роз-

ничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения в соот-

ветствии с настоящим постановлением. 

3. Управлению потребительского рынка и услуг администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев): 

1) в течение одного месяца после разработки схем, указанных в пункте   

2 настоящего постановления, подготовить и согласовать в установленном по-

рядке проект постановления администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик об утверждении границ территорий, прилегающих к 

детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, роз-

ничным рынкам, вокзалу, аэропорту, объектам военного назначения, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположен-

ных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) направить в управление по виноградарству, виноделию и алкогольной 

промышленности Краснодарского края в установленный срок информацию о 

принятом решении. 

4. Рекомендовать руководителям детских, образовательных, медицин-

ских организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, аэропортов, 
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объектов военного назначения представлять в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик информацию о закрытии (открытии), из-

менении адреса местонахождения детских, образовательных, медицинских ор-

ганизаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов 

военного назначения независимо от форм собственности. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за              

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _______________ №______________ 

«Об установлении расстояний для определения границ прилегающих  

к некоторым организациям и объектам территорий,  на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

на  территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением потребительского 

рынка и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик   

Начальник управления                                                                   О.Х.Омаргаджиев                                                                         

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового   

управления  администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         А.Г.Савиди 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик          Т.П.Константинова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик               Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 


