
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «___»____________                                                                                  №_____ 

 

Об определении границ территорий 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

прилегающих к некоторым организациям    

и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 60.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 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», постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2014       

№ 642 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Республики Крым», поручением Главы Республики Крым от 22.03.2018                        

№ 1/01-32/1787, Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, на основании протокола результатов проведения общественных обсуждений 

постановления администрации города Красноперекопска «Об определении границ территорий 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», от 26.12.2019 № 1, администрация города Красноперекопска Республики 

Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок определения границ территорий муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции     

(приложение 1). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



2. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (приложение 2). 

3. Считать утратившим силу постановление главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 27.02.2015 № 51 «Об утверждении правил определения границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования 

городского округа Красноперекопск». 

4. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного                    

и технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска обнародовать 

постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, согласно распределения должностных обязанностей. 

 

Глава администрации                                                                                                          В.Я. Хомин 

 

Заместитель главы администрации  

О.Н. Бурлака 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации 

                                         З.П. Кульбачная 

 

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений администрации – главный 

архитектор города Красноперекопска 

                                        Н.Б. Овлах 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации 

                                          С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации 

И.И. Фрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

от «_____» __________ 20___ г.  № _____ 

 

 

Порядок определения границ  

территорий муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

 

1. Настоящий порядок определения границ территорий муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, прилегающих к некоторым организациям                   

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции             

(далее - Порядок), устанавливает способ расчета и минимальные значения расстояний от: 

- образовательных организаций (кроме организаций дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования); 

- медицинских организаций; 

- объектов спорта; 

- объектов военной инфраструктуры; 

- вокзалов; 

- мест нахождения источников повышенной опасности; 

- рынков, кроме вещевых с установленным режимом работы; 

- иных мест массового скопления граждан. 

2. При определении правильности отнесения к организациям и объектам, указанным в пункте 1 

настоящего Порядка, используются следующие понятия: 

а) образовательные организации – некоммерческие организации, (определенные в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ), осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие 

организации созданы (по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности: коды 85.1 – 85.30 – организации дошкольные образовательные, 

общеобразовательные, профессиональные образовательные и высшего образования, кроме 

кодов 85.4-85.42 – организации дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования); 

б) медицинские организации – юридические лица независимо от организационно – 

правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 

основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ (ред. от 25.02.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); 

в) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения (Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»); 

г) объекты военной инфраструктуры – специальные технологические комплексы, здания и 

сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной 

техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также военные 

городки, производственные предприятия, общественные здания и сооружения Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221 «Об утверждении Правил выдачи 



разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также 

объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования федерального значения»); 

д) вокзалы – объекты транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 

с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским  

наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации о 14.02.2009 № 112; 

е) места нахождения источников повышенной опасности – территории, расположенные в 

границах опасных производственных объектов, определенных в соответствии с приложением 1 

к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», для которых предусмотрена обязательная разработка декларации 

промышленной безопасности; 

ж) 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 1 настоящего 

Порядка; 

з) 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; 

и) объект по оказанию услуг общественного питания – предприятие общественного 

питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению 

потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для 

реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в 

проведении досуга и в других дополнительных услугах. 

3. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 1 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 1 настоящих Правил (далее – дополнительная территория). 

4. Дополнительная территория определяется: 

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 1 

настоящих Правил, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

5. Если стационарный торговый объект расположен в определенной части здания 

многофункционального назначения, то входом в данный стационарный объект считается 

непосредственно вход в помещение, в котором данный стационарный торговый объект 

располагается и где непосредственно осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. 

6. Минимальные значения расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, перечислены в приложении к настоящему 

Порядку. 

7. Способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, определен следующим образом: 

7.1. При наличии обособленной территории у объекта, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 

расстояние определяется по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей на 



обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект, исходя 

из сложившейся системы пешеходных путей; 

7.2. При отсутствии обособленной территории у объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

Порядка, расстояние определяется по кратчайшему маршруту движения от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 

объекты до входа для посетителей в стационарный торговый объект, исходя из сложившейся 

системы пешеходных путей; 

7.3. При наличии у объекта, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, нескольких входов для 

посетителей на обособленную территорию, расчет выполняется от ближайшего входа к 

стационарному торговому объекту.  

8. Возникшие ограничения не применяются к организациям, осуществляющим розничную 

продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, 

если место нахождения стационарного торгового объекта таких организаций, в период 

действия лицензии, перестает соответствовать требованиям к розничной продаже алкогольной 

продукции, указанным в п. 1 настоящего Порядка (ограничения в части границ прилегающих 

территорий к объектам и организациям). В этом случае дальнейшее продление срока действия 

лицензии производится лицензирующим органом без учета возникших ограничений в течение 

срока действия лицензии, в установленном федеральным законом порядке, но не более чем на 

пять лет. 

9. Возникшие ограничения не применяются к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим розничную продажу пива, пивных напитков сидра, 

пуаре и медовухи, в том числе при оказании услуг общественного питания, если место 

нахождения стационарного торгового объекта таких организаций или индивидуальных 

предпринимателей, в переходный период, перестает соответствовать минимальным значениям 

расстояний, указанным в приложении к настоящему Порядку (ограничения в части границ 

прилегающих территорий к объектам и организациям). Переходный период устанавливается 

сроком на три года с момента принятия настоящего Порядка. 

 

 
Заместитель главы администрации                                                                                  О.Н. Бурлака 
 
 
Начальник отдела экономики,  
инвестиционной политики администрации                                                                    З.П. Кульбачная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к порядку определения границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 

на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

 

Минимальные значения расстояний от организации и (или) объекта до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

 

Наименование организаций и (или) объектов Минимальные значения расстояний 

При наличии 

обособленной 

территории 

При отсутствии 

обособленной 

территории 

Образовательные организации (кроме 

организаций дополнительного образования и 

дополнительного профессионального 

образования) 

100,0 м 120,0 м 

Медицинские организации 60,0 м 70,0 м 

Объекты спорта 60,0 м 70,0 м 

Вокзалы  60,0 м 70,0 м 

Объекты военного назначения 80,0 м 90,0 м 

Мест нахождения источников повышенной 

опасности 

80,0 м 90,0 м 

Рынки 60,0 м 70,0 м 

Иные места массового скопления граждан 60,0 м 70,0 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

от «_____» __________ 20___ г.  № _____ 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес месторасположения 

Наименование 
организаций и 
(или) объектов, 

номер схемы 

1. 
Администрация города Красноперекопска, 

Администрация Красноперекопского района 

г. Красноперекопск,  

пл. Героев Перекопа, д. 1-А  

пл. Героев Перекопа, д. 1 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан,  

схема № 1 

2. 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
«Центральная городская больница г. 

Красноперекопска» 

г. Красноперекопск, 
ул. 50 лет Победы, д. 7 

Медицинские 

организации, 

схема № 2 

3. Стадион «Химик» 
г. Красноперекопск, 

ул. Захарова, д. 2 

Объекты 

спорта, 

схема № 3 

4. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1 им. Маргелова В.Ф.» г. Красноперекопска 
г. Красноперекопск, 
ул. Ломоносова, 1 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 4 

5. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2 им. М.В. Фрунзе» г. Красноперекопска 
г. Красноперекопск, 
ул. Менделеева, д. 3 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 5 

6. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Красноперекопска 
г. Красноперекопск, 
1 микрорайон, д. 4 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 6 

7. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4» г. Красноперекопска 
г. Красноперекопск, 
ул. Калинина, д. 22 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 7 

8. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5» г. Красноперекопска 
г. Красноперекопск, 
10 микрорайон, д. 21 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 8 

9. МБДОУ (Ясли-сад) № 1 «Ромашка» 
г. Красноперекопск, 

ул. Озерная, д. 3а 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 9 



10. МБДОУ (Ясли-сад) № 4 «Золотая рыбка» 
г. Красноперекопск, 

ул. Фрунзе, д. 30 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 10 

11. МБДОУ (Ясли-сад) № 7 «Родничок» 
г. Красноперекопск, 
2 микрорайон, д. 8а 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 11 

 

12. МБДОУ (Ясли-сад) № 9 «Дюймовочка» 
г. Красноперекопск, 
8 микрорайон, д. 15 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 12 

13. МБДОУ (Ясли-сад) № 10 «Аленушка» 
г. Красноперекопск, 
10 микрорайон, д. 8 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 13 

14. МБДОУ (Ясли-сад) № 11 «Жемчужинка» 
г. Красноперекопск, 
10 микрорайон, д. 26 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 14 

15. МБДОУ (Ясли-сад) № 13 «Сказка» 
г. Красноперекопск, 
1 микрорайон, д. 2 

Образовательн

ые 

организации, 

схема № 15 

16. 
МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского 

творчества» 
г. Красноперекопск, 

ул. Озерная, д. 3 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан,  

схема № 16 

17. МБУК «Краеведческий музей» 
г. Красноперекопск, 
ул. Менделеева, д. 23 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан, 

схема № 17 

18. 
МБУК «Красноперекопский городской дворец 

культуры» 
г. Красноперекопск, 
ул. Менделеева, д. 15 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан, 

схема № 18 

19. 
МБОУ ДОД «Красноперекопская детская 

музыкальная школа» 
г. Красноперекопск, 

ул. Чапаева, д. 6 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан,  

схема № 19 

20. Автостанция 
г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая, д. 17 
Вокзалы,  

схема № 20  

21. 
Железнодорожный вокзал города 

Красноперекопска 
г. Красноперекопск,ул. 

Таврическая, д. 16 
Вокзалы, 

схема № 21  

22. Розничный универсальный рынок 
г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая, д. 15 

Рынки, 

схема № 22 



23. 
Детские площадки, спортивная и скейт 

площадки 

г. Красноперекопск, 
городской парк культуры и 

отдыха 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан,  

схема № 23 

24. Спортивная площадка 
г. Красноперекопск, 

10 микрорайон, район жилых 
домов 13-17 

Иные места 

массового 

скопления 

граждан,  

схема № 24 

 

 
Заместитель главы администрации                                                                                  О.Н. Бурлака 
 
 
Начальник отдела экономики,  
инвестиционной политики администрации                                                                    З.П. Кульбачная 
 

 

 































 



 

















 
 



 


