
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
01 декабря 2022 года                                                                                                        № 4715-нпа 

г. Сургут 
 

 
Об определении границ прилегающих  

территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании  

услуг общественного питания на  

территории сельского поселения Угут 

Сургутского района 

 

        В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз  

«О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.04.2017 № 163-п «О порядке информирования об организациях и 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  

об официальном опубликовании муниципального правового акта об определении 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», приказом Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08.04.2021 № 133-нп «Об определении 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  подпунктом 28 пункта 1 статьи 34 

Устава Сургутского района, протоколом заседания специальной комиссии  

по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта  

по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
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розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории сельского 

поселения Угут от 04.08.2022 № 1, протоколом проведения общественного 

обсуждения проекта постановления администрации Сургутского района  

«Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории сельского 

поселения  Угут Сургутского района» от 01.09.2022 № 1, на основании распоряжений 

администрации Сургутского района от 07.12.2021 № 588-р  «О наделении 

полномочиями и признании утратившими силу распоряжений администрации 

Сургутского района», от 11.11.2022 № 211§2-о «О направлении работника  

в командировку»: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях  

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

на территории сельского поселения Угут Сургутского района согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Определить на территории сельского поселения Угут Сургутского района: 

2.1. Границы прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным  

в приложении к настоящему постановлению, а также границы прилегающих 

территорий к местам нахождения источников повышенной опасности, 

расположенных в границах территорий опасных производственных объектов, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – 

места нахождения источников повышенной опасности), для которых предусмотрена 

обязательная разработка деклараций промышленной безопасности, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

- при наличии обособленной территории границы прилегающих территорий 

определяются по радиусу от входа для посетителей на обособленную территорию 

(нижняя точка ворот, калитки ограждения), без учёта рельефа территории и 

искусственных преград, за исключением входов, которые не используются для входа 

посетителей (пожарные, запасные) – 30 метров, при отсутствии – 30 метров  

по радиусу от входа для посетителей в здание, сооружение, строение (первая ступень 

лестничного марша входной группы (крыльца) или нижняя точка входной двери, при 

отсутствии входной группы (крыльца)), без учёта рельефа территории и 

искусственных преград, за исключением входов, которые не используются для входа 

посетителей (пожарные, запасные) по пунктам 1, 2, 3 приложения к настоящему 

постановлению и к местам нахождения источников повышенной опасности; 

- в случаях, когда организации и объекты, указанные в приложении  

к настоящему  постановлению, и объекты торговли или общественного питания, 

реализующие алкогольную продукцию  находятся в одном здании, строении, 

сооружении и имеют обособленные входы в организации и объекты, указанные  

в приложении к настоящему постановлению, расстояние определяется в 20 метрах  

по радиусу от входа в организации и объекты  (первая ступень лестничного марша 

входной группы или нижняя точка входной двери, при отсутствии входной группы 

(крыльца)), без учёта рельефа территории и искусственных преград; 



 

 

 

3  

- в случаях, когда организации и объекты, указанные в приложении  

к настоящему  постановлению, и объекты торговли или общественного питания, 

реализующие алкогольную продукцию, находятся в одном здании, строении, 

сооружении,  имеют обособленные входы, находятся на разных этажах здания, 

строения, сооружения расстояние определяется в 20 метрах по радиусу от входа  

в здание, строение, сооружение (первая ступень лестничного марша входной группы 

или нижняя точка входной двери, при отсутствии входной группы (крыльца)), без 

учёта рельефа территории и искусственных преград; 

- в случаях, когда организации и объекты, указанные в приложении  

к настоящему  постановлению,  и  организации торговли или общественного питания, 

реализующие алкогольную продукцию имеют один вход в здание, строение, 

сооружение, но расположены в разных частях одного здания, строения, сооружения 

или находятся на разных этажах, расстояние определяется от входа для посетителей,  

в котором расположена организация и объект, указанные в приложении к настоящему 

постановлению, до входа для посетителей в предприятие торговли или 

общественного питания, исходя из сложившейся системы пешеходных путей не менее 

15 метров по прямой. 

2.2. Границы прилегающих территорий, указанных в статье 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  

на которых не допускается  розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на расстоянии не менее 20 метров от стены 

многоквартирного жилого дома (включая встроенные и встроенно-пристроенные 

помещения) по всему периметру здания по прямой линии без учета рельефа 

территории, искусственных и естественных преград. 

3. В целях настоящего постановления под обособленной территорией 

понимается территория, границы которой обозначены ограждением, прилегающая  

к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 2.1. настоящего постановления. 

4. Комитету экономического развития администрации Сургутского района  

не позднее 30 календарных дней со дня издания настоящего постановления  направить 

копию настоящего постановления в Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить  

на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью комитета экономического развития администрации Сургутского 

района. 

 

И.о. заместителя главы Сургутского района                                                А.И. Савенков



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от 01 декабря 2022 года № 4715-нпа 

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

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории сельского поселения Угут 

Сургутского района 

 
№ 

п\п 
Наименование организации и (или) объекта 

Месторасположение 

объекта 

1 2 3 

1. Образовательные организации 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа» 

с. Угут,                             

   ул. Львовская, д. 26;            

ул. Сосновая, д. 12;                      

ул. Лесная, д. 1А 

1.2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Угутская средняя общеобразовательная школа»  

 с.п. Угут, д. Каюкова,                                              

ул. Школьная, д.  2 

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Медвежонок» 

с. Угут,  

ул. Молодежная, д. 18А 

2. Медицинские организации 

2.1. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Угутская участковая больница» 

(амбулатория)  

с. Угут,  

ул. Таежная, д. 1 

2.2. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Угутская участковая больница» (стационар)  

с. Угут,  

ул. Таежная, д. 3 

2.3. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Угутская участковая больница» 

(медицинский кабинет) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Угут,                             

   ул. Львовская, д.  26; 

ул. Сосновая, д. 12 А 

2.4. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Угутская участковая больница» 

(медицинский кабинет в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Медвежонок») 

с. Угут,  

ул. Молодежная, д. 18А 

 

2.5. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Угутская участковая больница» 

(медицинский кабинет в филиале  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа»  

с.п. Угут, д. Каюкова,                                    

ул. Школьная, д. 2 

3.Спортивные объекты  

3.1. Угутский филиал муниципального автономного учреждения 

«Районное управление спортивных сооружений» 

«СК Победа» 

с. Угут, 

ул. Молодежная, д. 3 

3.2. Многофункциональный спортивно-культурный центр    с. Угут, 

ул. Молодежная, д. 18 
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