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определения органами местного самоуправления сельских поселений границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами 
местного самоуправления сельских поселений границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 
территориях, прилегающих:

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам
спорта;

б) к оптовым и розничным рынкам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным 
Правительством Республики Дагестан;

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
а) "детские организации" - организации, осуществляющие деятельность 

по дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);

б) "обособленная территория" - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в) "образовательные организации" - организации, определенные в 
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие 
лицензию на осуществление образовательной деятельности;

г) "стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции.

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 
пункте 2 настоящих Правил (далее - прилегающая территория), включает 
обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 
определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 
примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее - дополнительная 
территория).

5. Дополнительная территория определяется:
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а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

6. Расстояние от детских организаций до границ прилегающих территорий, 
определяемых органом местного самоуправления сельского поселения, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется от 
границы отведенного земельного участка, закрепленного договором 
(государственным актом), в пределах пешеходной доступности на расстоянии не 
менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции.

Расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 
территорий, определяемых органом местного самоуправления , сельского 
поселения, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяется от границы отведенного земельного участка, закрепленного 
договором (государственным актом), в пределах пешеходной доступности т 
расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции.

Расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 
территорий, определяемых органом местного самоуправления сельского 
поселения, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяется от границы отведенного земельного участка, закрепленного 
договором (государственным актом), в пределах пешеходной доступности на 
расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции.

Расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий, 
определяемых органом местного самоуправления сельского поселения, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется от 
границы отведенного земельного участка, закрепленного договором 
(государственным актом), в пределах пешеходной доступности на расстоянии не 
менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции.

Расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 
территорий, определяемых органом местного самоуправления сельского 
поселения, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяется от границы отведенного земельного участка, закрепленного 
договором (государственным актом), в пределах пешеходной доступности на 
расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции.

Расстояние от мест массового скопления граждан, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, до границ прилегающих, 
территорий, определяемых органом местного самоуправления сельского 
поселения, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяется от границы отведенного земельного участка, закрепленного 
договором (государственным актом), в пределах пешеходной доступности на
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расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции.

Расстояние от мест нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
до границ прилегающих территорий, определяемых органом местного 
самоуправления сельского поселения, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, определяется от границы отведенного земельного 
участка, закрепленного договором (государственным актом), в пределах 
пешеходной доступности на расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый 
объект, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих 
территорий, определяемых органом местного самоуправления сельского 
поселения, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяется от границы отведенного земельного участка, закрепленного 
договором (государственным актом), в пределах пешеходной доступности на 
расстоянии не менее 100 метров до входа в торговый объект, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции.

Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
дифференцированно определять границы прилегающих территорий для 
установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания.

7.Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил, до границ прилегающих территорий определяется 
органом местного самоуправления сельского поселения.

8.Границы прилегающих территорий определяются в решениях органа 
местного самоуправления сельского поселения, к которым прилагаются схемы 
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил.

Орган местного самоуправления сельского поселения не позднее 1 месяца 
со дня принятая решения об определении границ прилегающих территорий 
направляет информацию о принятых решениях в администрацию муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан.

9.Информация о решениях, принятых в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил, а также прилагаемые к указанным решениям схемы границ прилегающих 
территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 
настоящих Правил, публикуются в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте органа исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющего 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
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