
Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 сентября 2021  г.   № 464  - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об определении границ прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»,  Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12. 2020  № 2220, зaкoнoм Apxaнгельскoй 
oблaсти oт 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О реализации государственных 
пoлнoмoчий Apхaнгельскoй oблaсти в сфеpе производства и oбopoтa 
этилового спирта aлкoгoльнoй и спиpтoсoдеpжaщей пpoдyкции и oб 
oгpaничении пoтpебления (paспития) aлкoгoльнoй пpoдyкции», 
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального 
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях,   в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Установить способ расчета расстояний от многоквартирных домов 
до объектов общественного питания: 

 



-  при наличии обособленной территории - от входа для граждан на 
обособленную территорию многоквартирных домов, до входа для 
посетителей в объекты общественного питания; 

- при отсутствии обособленной территории - от входа для граждан в 
многоквартирный дом, до входа для посетителей в объект организации 
общественного питания. 

Под обособленной территорией понимается территория, границы 
которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к многоквартирному дому. 

3. Расстояние от многоквартирных домов до объектов организации 
общественного питания измеряется в метрах по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград. 

4. При наличии у многоквартирного дома, более одного входа (выхода) 
для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа 
(выхода). 

5. При наличии у объекта организации общественного питания более 
одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория 
определяется для каждого входа (выхода). 

6.  Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
сооружения, которые не используются для посетителей, при определении 
границ прилегающих территорий не учитываются. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
  
И.о. главы Шенкурского муниципального района           О.И. Красникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  к постановлению 
 администрации Шенкурского  

муниципального района 
 Архангельской области 

  от  23  сентября 2021 года № 464-па 
 
 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 
(или) на прилегающих к ним территориях 

 
Шенкурский 

муниципальный район 
при наличии 

обособленной 
территории, 

метров 

при отсутствии 
обособленной 
территории, 

метров 
 

МО «Шенкурское» 10 20 
МО 
«Верхопаденьгское» 

10 20 

МО «Верхоледское» 10 20 
МО «Никольское» 10 20 
МО «Ровдинское» 10 20 
МО «Сюмское» 10 20 
МО «Усть-
Паденьгское» 

10 20 

МО «Федорогорское» 10 20 
МО «Шеговарское» 10 20 
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