
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 24 августа 2021 года № 556 

 
г.Мезень Архангельской области 

 
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, на территории МО 
«Мезенский муниципальный район»  

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Архангельской области от 28.06.2010 г. № 182-14-ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере 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», администрация 
муниципального образования «Мезенский район» п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (Приложение №1). 

2. 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 (Приложение №2). 

3. Признать утратившими силу постановления от 25.05.2020 № 336 «Об 
определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», от 
27.01.2021 № 33 «Об определении границ  прилегающих территорий,  на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 



оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, имеющих зал обслуживания посетителей не менее 50 
квадратных метров». 

4. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и 
СМИ опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Мезенский район».  

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела экономики, АПК и торговли администрации муниципального 
образования «Мезенский район» Л.А. Федоркову. 

 
 
 
Глава муниципального образования  Н.Н. Ботева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направлено: дело, отдел экономики, АПК и торговли. 



Приложение №1  
Утвержден  

постановлением администрации  
МО «Мезенский район»  

от 24.08.2021 №556 
 

ПОРЯДОК 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает способ расчета расстояний от 
организаций и (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, до границ, прилегающих к ним территорий 
на территории МО «Мезенский муниципальный район». 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. «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 4 настоящего Порядка; 

2.2. «Прилегающая территория» - это территория, прилегающая к объектам, 
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, расположенные на территории 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район перечисленные в 
п.п.4.1-4.7;  

2.3.  «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный 
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 
имеющий пространственно-территориальные границы, является объектом 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке. 

3. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается 
только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров. Границы 
прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, определяются на расстоянии 15 метров от любой точки периметра здания 
многоквартирного дома. Расчет расстояния производится по прямой линии без учета 
особенностей местности, искусственных и естественных преград. 

4. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа   алкогольной   продукции   и   розничная   продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от 
входа для посетителей: 

4.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования); 



4.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

4.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 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, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 

4.4. Спортивных сооружений; 
4.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских 

частей, специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, 
предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и 
сооружений производственных и научно-исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

4.6. Вокзалов, аэропортов; 
4.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

Правительством Архангельской области в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

 

5. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа 
для посетителей на обособленную территорию объекта, указанного в пункте 4 
настоящего Порядка. 

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, устанавливаются на расстоянии от: 

6.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования) - 15 метров; 

6.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних - 
15 метров; 

6.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 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, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации - 
15 метров; 

6.4. От спортивных сооружений - 15 метров; 



6.5. От боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений 
воинских частей, специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, 
предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и 
сооружений производственных и научно-исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации - 50 
метров; 

6.6. Вокзалов, аэропортов - 15 метров; 
6.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

Правительством Архангельской области в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации- 50 метров. 

 

7. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, устанавливаются по прямой линии от входа 
на обособленную территорию, а при её отсутствии - от входа в здание, строение, 
сооружение, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, без учета особенностей 
местности, искусственных и естественных преград, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект или организацию общественного питания. 

8. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа 
(выхода) для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа 
(выхода). 

9. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
сооружения, которые используются исключительно в случаях чрезвычайных 
ситуаций для эвакуации посетителей, при определении границ прилегающих 
территорий не учитываются. 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
МО «Мезенский район»  

от 24.08.2021 №556  
 

Перечень 
организаций и объектов, на прилегающих территориях  

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции  
на территории МО «Мезенский муниципальный район»  

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Юридический адрес организации и (или) места 
осуществления деятельности 

Детские, образовательные организации и (или) объекты 
1 МБОУ «Мезенская средняя 

школа имени А.Г.Торцева» 
164750, Архангельская область, Мезенский 
район, г.Мезень, пр.Первомайский, д.75 

2 Филиал «Быченская основная 
школа МБОУ «Мезенская 
средняя школа имени 
А.Г.Торцева» 

164765, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Бычье, ул.Школьная д 11 

3 Филиал «Дом детского 
творчества»  МБОУ «Мезенская 
средняя школа имени 
А.Г.Торцева» 

164750, Архангельская область, г.Мезень, 
пр.Первомайский, д.91 

4 МБОУ «Каменская средняя 
школа Мезенского района» 

164762, Архангельская область, Мезенский 
район, п.Каменка, ул. Гагарина, 7 В 

5 МБОУ «Дорогорская средняя 
школа Мезенского района» 

164756, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.78 «а»  

6 филиал "Совпольская основная 
школа" МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского 
района» 

164760, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Чижгора, ул. Школьная, д. 8 

7 филиал "Козьмогородская 
основная школа"  МБОУ 
«Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» 

164758, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Козьмогородское, ул. Луговая, д.11 

8 Филиал «Мосеевская основная 
школа» МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского 
района» 

164766, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Мосеево, д.59 

9 Филиал «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр «Стрела» 
МБОУ «Дорогорская средняя 
школа Мезенского района» 

164768, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Азаполье 

10 МБОУ «Долгощельская средняя 
школа Мезенского района» 

164761, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Долгощелье, ул.Набережная, д. 9 

11 Детский сад МБОУ 
«Долгощельская средняя школа 
Мезенского района» 

164761, Архангельская область, Мезенский 
район, с. Долгощелье, ул.Буторина д.1    

12 филиал «Соянская средняя 
школа» МБОУ «Долгощельская 

164763, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Сояна, ул.Школьная, д.13 



средняя школа Мезенского 
района» 

13  МБОУ «Койденская средняя 
школа Мезенского района» 

164763, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Койда, д.24-А 

14 Дошкольная группа МБОУ 
«Койденская средняя школа 
Мезенского района» 

164763, Архангельская область, Мезенский 
район, д Койда. д. 40 Б 

15 Филиал «Ручьевская основная 
школа» МБОУ «Койденская 
средняя школа Мезенского 
района» 

164764, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Ручьи, ул.Советская, дом 40 

16 МБДОУ «Детский сад «Улыбка»  164750, Архангельская область, г. Мезень, 
пр.Советский, д.26 А 

17 Детский Сад №2 "Журавушка" 
МБОУ «Каменская средняя 
школа Мезенского района» 

164762, Архангельская область, Мезенский 
район, п. Каменка, ул.Свободы, д.3 

18 Детский сад МБОУ 
«Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» 

164756, Архангельская область, Мезенский 
район, с. Дорогорское,  ул.Советская, д.84 

19 Интернет МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского 
района» 

164756, Архангельская область, Мезенский 
район, с. Дорогорское,  ул.Советская, д.80 

20 МБУ ДО «Мезенская ДЮСШ» 
 

164750, Архангельская область, г. Мезень, 
ул.Набережная им.В.И.Ленина, д. 20, корпус 
«А» 

21 МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 15» 

164750, Архангельская область, г.Мезень, 
пр.Советский, д.39 

22 Филиал МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 15» 

164762, Архангельская область, Мезенский 
район, п. Каменка, ул.Октябрьская, д. 9 

Медицинские организации 
23 ГБУЗ АО «Мезенская 

центральная районная больница» 
164750 Архангельская область,  г.Мезень, 
пр.Советский, д. 85 

24 Каменская районная больница  164762, Архангельская область, Мезенский 
район, п. Каменка, ул.Комарова, д.14 

25 Жердская врачебная 
амбулатория 

164757, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Жердь, ул. Епишкина, д.46-б 

26 Азапольский фельдшерско-
акушерский пункт 

164768, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Азаполье, д.36 

27 Березницкий  фельдшерско-
акушерский пункт 

164758, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Березник, ул.Набережная, д.8 

28 Быченский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164765, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Бычье, ул.Набережная, д.13 

29 Долгощельский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164761, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Долгощелье, ул. Октябрьская, д.11 

30 Дорогорский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164756, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.52а 

31 Заакакурский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164750, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Заозерье, д.5а 

32 Езевецкий   фельдшерско-
акушерский пункт 

164766, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Езевец, д.39 

33 Елкинский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164767, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Сафоново, ул.Молодежная, д.7 



34 Карьепольский   фельдшерско-
акушерский пункт 

164754, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Карьеполье, д.18а 

35 Козьмогородский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164758, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Козьмогородское, ул.Набережная, д.11 

36 Кимженский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164756, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Кимжа, д.68 

37 Килецкий фельдшерско-
акушерский пункт 

164758, Архангельская область, Мезенский 
район, д. Кильца, ул. Центральная, д. 30 

38 Койденский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164763, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Койда, д.40-а 

39 Лампоженский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164755, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Лампожня, д.58 

40 Майденский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164763, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Майда, д.36-а 

41 Мегорский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164764, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Мегра, д.8 

42 Мосеевский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164766, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Мосеево, д.13 

43 Ручьевский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164764, Архангельская область, Мезенский 
район, с.Ручьи, ул.Советская, д.42 

44 Совпольский  фельдшерско-
акушерский пункт 

164760, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Чижгора, ул.Школьная, д.5а 

45 Соянский фельдшерско-
акушерский пункт 

164773, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Сояна, ул.Колхозная, д.16 

46 Целегорский фельдшерско-
акушерский пункт 

164759, Архангельская область, Мезенский 
район, д.Целегора, д.4 

 
Места нахождения источников повышенной опасности, определенных 

постановлением Правительства Архангельской области от 05.03.2013 № 94-пп 
 
47 Карьер на трубке им. В.Гриба месторождение алмазов им. В.Гриба 

Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских 
частей, специальные технологические комплексы, здания и сооружения, 

предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, 
здания и сооружения производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 
Российской Федерации 

 
48 Войсковая часть №51514-л 164750, Архангельская область, г. Мезень, ул. 

Победы 
Вокзалы, аэропорты 

49 Акционерное общество 
«Аэропорт Архангельск» 

164750, Архангельская область, г. Мезень, ул. 
Северная д.20 

 
____________________ 

 
 



CTIPABKA
o pe3ynbrarax [y6nHqH[,lx t(oHcynbTauHil

no npoer(Ty [paBoBoro aKra

llpoercr nocraHoBJreHHq AAN{uHr,rcrpaur{H MyHHur.rtlaflbHoro o6paronaHltg <<MeseHcKHfi

pafioH> <06 onpeaeJreHr.ru r-paHru, np[aerarcu[x K Hel(oropblM opraHn3aurflM tl
o6rexrau reppuroptrft, Ha xoropbrx He AonycKaercfl po3HurrHafl npoAall(a aJIKoro,rsuofi

rtpoAyr(uur.r r.r po3Hr.rqHas npoAB]r(a aJrKoroJrsnofi npo4yl(uuH ttpu oKa3aHHLr yc"'Iyr
o6uecrseHHoro ntlTaH lls))

( uau r,tcnonarrHe rrpoeKra npaBoBoro arcra)

1. Pa:pa6orrruK: orAen 3KoHoMHKH, AflK r,r roproBnr4 Alrr,ruHncrparrr4n MyHl4rlurtaJlbHoro

o6pa:onanuq "Me3eucrcnil pafioH".
2. CScpa peryrr HpoB aHVfl '. npeArpH H H M are,'r bc Ka, Aerren b Hocrb.
3. Cporu rrpoBeAeHur ny6,ruuHbrx r(oHcynrrauufi :

I"laqa,ro "09" aerycm202l r,
Ororrqaune "23" aBryc'ra202l r.

4. flponeleuHsre ny6.nuqHbre KoHcynbraunH rro npoeKry npaBoBoro aKTa
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My u H rtr4 r IaJl r,noro o6pa:oeaH nn

"Me3eHcKHfi pafion"

5. Cocrae yqacrHHKoe ny6,ruuubrx KoHcyJIsrauNfi

6. C so,r npeA.Jr oxe H w,i.t no pe3yn brarav r r y6,r u v H br x Ko HcyJr sr at\wil

Ko,.r14qectgo yqacrH 14 KoB
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3alrc.iaHur 14

npeAJroxeHHn

IpelUtoNett]tfl,
3aMeqaHhfl

oTcyTcl'ByroT

Yqacr-u u xr.r rconcyLr sraqu il,
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ll.H. Borcea
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pa:pa6orurzxa


