
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.01.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 189           

 

 

Об утверждении руководства                          

по соблюдению обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при 

осуществлении муниципального 

контроля в области розничной 

продажи алкогольной продукции для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории 

Нижневартовского района 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008                   

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»: 

 

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Нижневартовского района, согласно приложению. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации           

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на 

официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                              

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья». 
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4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                                  Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 25.01.2019 № 189 

 

 

Руководство  

по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Нижневартовского района 

 
Законодательство Обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами 

Федеральный закон 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» 

 

не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на прилегающих территориях                                       

к следующим зданиям и строениям, сооружениям: 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального 

образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании 

организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся 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; 

к спортивным сооружениям, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке; 

на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в 

расположении воинских частей, на специальных 

технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления 
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войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также в зданиях и сооружениях 

производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность 

Российской Федерации; 

на вокзалах, в аэропортах; 

в местах нахождения источников повышенной 

опасности, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации. 

К прилегающим территориям относятся земельные 

участки, которые непосредственно прилегают к 

зданиям, строениям, сооружениям и границы которых 

определяются решениями органов местного 

самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

Закон 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» 

в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре                         

не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции: 

на территориях месторождений углеводородного 

сырья в пределах лицензионных участков недр, за 

исключением территорий населенных пунктов; 

(согласно пункту 9 статьи 16 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» органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за 

исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного 

питания, в том числе полный запрет на розничную 

продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания); 

на автомобильных и железнодорожных мостах; 

в культовых зданиях и сооружениях, находящихся в 

пользовании религиозных организаций; 

в нестационарных торговых объектах, за исключением 

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 

питания: 

в сезонных нестационарных объектах (летних кафе); 

в павильонах, нестационарных торговых объектах 

площадью не менее 50 квадратных метров 

consultantplus://offline/ref=B0430046A20C966041439795260325B3BBA4A6CE1644BC9D3FC9EC77524EEF316676217D1FE9FDABs7X3H
consultantplus://offline/ref=50D83D18D23457DCBDCFA29BEB5299694CC5E686F87EDB907F9242749D38OCF
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Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1425 «Об 

определении органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и 

мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также 

определении органами местного 

самоуправления границ, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

постановление администрации района от 03.05.2018 № 

1020 «Об определении границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и (или) 

объектам, на прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в том числе организациями, 

осуществляющими услуги общественного питания»; 

решение Думы района от 25.01.2018 № 254 «Об 

определении способа расчета расстояний от 

соответствующих организаций и (или) объектов до 

границ прилегающих к ним территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции». 

Нормативные правовые акты размещены                                        

на официальном веб-сайте администрации района: 

http://www.nvraion.ru/ 

 

 

 

 

 


