
Постановление главы округа Муром 
Владимирской области от 22 декабря 2006 г. N 3085 
"О Порядке определения прилегающих территорий 

при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции" 

 
В целях исполнения п.3 статьи 16 Закона РФ N 171-Ф3 от 22.11.1995 г. "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции", п.5 постановления Губернатора от 
27.11.2002 г. N 595 "О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Владимирской области", руководствуясь Уставом округа Муром 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок определения прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории округа Муром 
согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления главы округа Муром: от 06.06.2005 
N 1408 "Об утверждении перечня объектов и границ, прилегающих к ним территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
округа Муром" и от 31.10.2006 N 2579 "О внесении изменений в постановление главы 
округа от 06.06.2005 N 1408 "Об утверждении перечня объектов и границ, прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории округа Муром". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
Комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию В.Н. Ларина. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава округа  В.А.Качеван 
 

Приложение 
к постановлению 

главы округа Муром 
Владимирской области 

от 22 декабря 2006 г. N 3085 
 

Порядок 
определения прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
на территории округа Муром 

 
1. Порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории округа Муром, разработан в 
соответствии со статьей 16 Закона РФ N 171-Ф3 от 22.11.1995 г. "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" и постановлением Губернатора Владимирской области 
от 27.11.2002 г. N 595 "О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Владимирской области". 

2. Не допускается розничная продажа: 
2.1 алкогольной продукции: 
- в детских, образовательных и медицинских организациях; 
- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 



городского и пригородного сообщения; 
в организациях культуры (за исключением расположенных в них предприятий 

общественного питания), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 
- несовершеннолетним; 
2.2. алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции: 
- в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 

повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на оптовых 
продовольственных рынках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним 
территориях, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, 
автомашин, в других не приспособленных для продажи данной продукции местах. 

3. Минимальные границы прилегающих территорий к местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, устанавливаются на 
расстоянии 25 метров от границ их земельных участков. 


