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уважаемый Алексей Алексеевич!
Ваше обращение о необходимости рекомендовать муниципальным
образованиям Иркутской области не вносить изменения в муниципальные
право вое акты, которыми устанавливаются минимальные расстояния, в
границах которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, в
сторону увеличения, рассмотрено.
В
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
от 22 ноября 1995 года NQ 171-ФЗ «о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
и об ограничении
потребления
(распития) алкогольной
продукции» границы прилегающих территорий к детским, образовательным,
медицинским организациям и объектам спорта, оптовым и розничным
рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового ск пления граждан,
объектам военного назначения (далее - организации и (или) объекты), на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В соответствии
с Правилами определения
органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная прод жа алкогольной
продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года NQ 1425 (далее - Правила), 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
органы местного самоуправления вправе определять дифференцированно.
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Кроме того, органом местного самоуправления также определяется
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ
прилегающих территорий. Так, например, если в городе Иркутске границы
прилегающих
территорий
ограничиваются
окружностью
с радиусом
30 метров, то в ряде муниципальных образований Иркутской области
определены
иные способы расчета вышеуказанного
расстояния
(в
муниципальном образовании города Братска, муниципальном образовании
«город Тулун» способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов
до границ прилегающих территорий определяется по прямой линии, в
муниципальном
образовании «город Саянск», город Ангарск
по
кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для посетителей на
обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в котором
расположены организации и (или) объекты, до входа для посетителей в
стационарный
торговый
объект (предприятие
розничной
торговли,
общественного питания), осуществляющий розничную продажу алкогольной
продукции).
Так же, при определении границ прилегающих территорий органы
местного самоуправления могут устанавливать различные расстояния к
разным
типам
организаций
и
(или)
объектов
(медицинским,
образовательным, детским организациям и пр.), а также от одного типа
организаций и (или) объектов до магазинов и предприятий общественного
питания.
Многими
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Иркутской области, в том числе администрацией города
Иркутска,
применяется
единый
подход
при определении
границ
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам.
В целях исключения фактов, когда хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, вынуждены
закрывать свои объекты торговли и общественного питания (например, в
случае открытия
вблизи объектов лицензирования
фитнес-центров,
кабинетов УЗИ, частных стоматологических клиник и пр. организаций),
Правительством Иркутской области подготовлено и направлено в адрес мэра
г. Иркутска письмо с рекомендацией рассмотреть возможность применения
дифференцированного
подхода при определении границ прилегающих
территорий, а также иного способа расчета расстояния от организации и
(или) объектов до границ прилегающих территорий.
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