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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

« 4У» а/чсмл 2013 г. г. Г розный №

«Об определении на территории города Г розного границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 
года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года№  171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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» и Уставом города Грозного, Совет депутатов города 
Грозного

РЕШИЛ:

1. Установить минимальное значение расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных



рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, 45 (сорок пять) 
метров.

2. Установить минимальное значение расстояния от мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органом государственной власти Чеченской Республики, 
45 (сорок пять) метров.

3. Установить минимальное значение расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
40 (сорок) метров.

4. Установить способ расчета расстояний от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, 
аэропортов, объектов военного назначения до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению.

5. Мэрии города Грозного определить перечень прилегающих 
территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, 
объектам спорта, розничным рынкам, вокзалам, аэропорту, объектам 
военного назначения, местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, определяемых органом 
государственной власти Чеченской Республики, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, с приложением схемы границ 
прилегающих территорий по каждой организации и (или) объекту.

6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

З.Х. Хизриев



Приложение к Решению Совета 
депутатов города Грозного «Об определении 
на территории города Грозного границ, 
прилегающих к некоторым организациям 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», 
от » и / - С Ч $  2013г. №

Способ расчета расстояний от детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, аэропорта, 
объектов военного назначения до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

В целях определения расстояний от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, 
аэропорта, объектов военного назначения (далее -  организации и (или) 
объекты) до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, следует применить следующий 
способ расчета.

1. Расстояние от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, определяется по кратчайшему маршруту движения 
пешехода с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных 
переходов.

При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 
измеряется по ближайшему пешеходному переходу (при наличии), 
обозначенному в соответствии с Правилами дорожного движения.

2. Расстояние от организаций и (или) объектов, в границах которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, рассчитывается 
от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), а при наличии 
обособленной территории - от входа на обособленную территорию, где 
расположены организации и (или) объекты, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, объект, в котором при оказании услуг 
общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции (далее - торговый объект).

3. В случае, если организации и (или) объекты и торговые объекты 
имеют несколько входов для посетителей, то при определении прилегающих 
территорий расчет расстояния производится от ближайшего входа 
посетителей в организацию и (или) объект до ближайшего входа посетителей 
в торговый объект.



4. В случае если торговый объект представляет собой часть здания 
(строения), находится внутри торгового (или иного) центра (торгового (или 
иного) комплекса), то при определении прилегающей территории 
дополнительно учитывается расстояние, проходящее внутри здания 
(строения) центра или комплекса до входа посетителей в торговый объект.


