
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. N 2310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПОСОБА РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА, ДО ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1425, и во исполнение решения Думы Великого Новгорода от 28.02.2013 N 1476 "Об органе местного самоуправления Великого Новгорода, определяющем границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, расположенных на территории Великого Новгорода, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

Мэр Великого Новгорода
Ю.И.БОБРЫШЕВ





Утвержден
постановлением
Администрации Великого Новгорода
от 15.05.2013 N 2310

СПОСОБ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА, ДО ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. В настоящем Способе используются следующие понятия:
пешеходная зона - городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута);
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);
обособленная территория - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в настоящем Способе;
образовательные организации - организации, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.

2. Настоящий Способ разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1425, и во исполнение решения Думы Великого Новгорода от 28.02.2013 N 1476 "Об органе местного самоуправления Великого Новгорода, определяющем границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции".

3. Расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта до границ прилегающих территорий рассчитывается:
при наличии обособленной территории - 15 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в торговый объект;
при отсутствии обособленной территории - 50 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей до входа для посетителей в торговый объект.

4. Расстояние от оптовых и розничных рынков устанавливается 15 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей до входа для посетителей в торговый объект.

5. Расстояние от вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности рассчитывается:
при наличии обособленной территории - 15 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в торговый объект;
при отсутствии обособленной территории - 50 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей до входа для посетителей в торговый объект.

6. Расстояние от мест массового скопления граждан (улицы, проспекты, шоссе, бульвары и т.д.) устанавливается 5 метров в обе стороны от проезжей части.

7. Расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих территорий рассчитывается:
при наличии обособленной территории - 15 метров по пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в торговый объект;
при отсутствии обособленной территории - 50 метров по пешеходной зоне от входа в здание (строение, сооружение), являющееся объектом военного назначения, до входа для посетителей в торговый объект.




