
                                       
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6-го созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.12.2021 г.                                                                                              № 179
17-я сессия 

Об утверждении постановления «Об   
определении    границ  прилегающих к   
некоторым    организациям   и  объектам 
территорий, на которых не  допускается
розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Мильковского муниципального 
района»

          Рассмотрев и обсудив проект постановления «Об определении границ    
прилегающих к   некоторым    организациям   и  объектам территорий,   на  которых не  
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Мильковского 
муниципального района» (далее – Проект), представленный  администрацией 
Мильковского муниципального района,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», Постановлениями Правительства от 23 декабря 2020 г. N 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», от 23 декабря 2020 г  № 2219  «О порядке определения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»,  законом Камчатского края от 04.05.2011 № 598 "Об отдельных 
вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Камчатском крае", статьями 19, 25, 46, 47 устава 
Мильковского муниципального района,  учитывая положительное решение собрания 
участников публичных слушаний Мильковского муниципального района по 
рассмотрению Проекта от 25.11.2021,
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          Совет народных депутатов

           П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить постановление «Об   определении    границ    прилегающих к   
некоторым    организациям   и  объектам территорий,   на  которых не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Мильковского 
муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных депутатов Мильковского 
муниципального района «Об утверждении постановления «Об   определении    границ  
прилегающих к   некоторым    организациям   и  объектам территорий, на которых не  
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Мильковского 
муниципального района» от 10.03.2020 № 482.

3.  Направить  настоящее постановление главе Мильковского муниципального района для 
подписания и обнародования.

 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
Мильковского муниципального района                                                          И. В. Тяпкина

Разослано: дело, администрация ММР, орготдел АММР,  отдел правового обеспечения АММР, комитет по экономике АММР, 
прокуратура, администрации МСП и АСП, Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6-го созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                от 24.12. 2021                                                                                      № 62

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

алкогольной продукции на территории Мильковского муниципального района

Утверждено постановлением Советом народных депутатов
Мильковского муниципального района

от 21.12.2021  №179

В соответствии с  пунктом 8 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства от 23 декабря 2020 г. N 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», от 23 декабря 2020 г 
№ 2219  «О порядке определения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», законом 
Камчатского края от 04.05.2011 № 598 "Об отдельных вопросах в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском 
крае",  руководствуясь статьями 19, 25, 46, 47 устава Мильковского муниципального 
района,

Совет народных депутатов

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

           1. Установить, что на территории Мильковского муниципального района розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания не допускается на территориях, прилегающих: 

а) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении 
и(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования);
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б) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям находящимся во владении 
и(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

   в) 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;

г) к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права 
на которые зарегистрированы в установленном порядке;

д) к вокзалам, аэропортам, местам нахождения источников повышенной опасности, 
определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

е) к местам боевых позиций войск, полигонам, узлам связи, к расположениям 
воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, 
предназначенным для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также к зданиям и 
сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации. 
          2. При определении границ территорий, прилегающих к организациям 
(учреждениям)  и объектам, указанным в п.1 настоящего постановления, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции установить минимальное 
расстояние до предприятий розничной торговли, общественного питания не менее 40 
метров.

Минимальное значение расстояния прилегающей территории, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, от многоквартирных домов до 
объектов общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью менее 25 квадратных метров, составляет 40 метров.

3. Установить, что расстояния прилегающих территорий измеряются по 
кратчайшему расстоянию в метрах  по прямой линии сквозь здания, строения, сооружения 
от входа для посетителей в  организации (учреждения) и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, либо входа на его обособленную территорию (при её 
наличии) до входа для посетителей предприятий розничной торговли или  общественного 
питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции.

4. Утвердить схемы размещения организаций и объектов, указанных в пункте 1 
данного постановления (приложение № 1- № 23).

5. Комитету по экономике и муниципальным закупкам администрации 
Мильковского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления направить его в Министерство экономического развития и 
торговли Камчатского края. 

6. Признать утратившим силу постановление Совета народных депутатов 
Мильковского муниципального района «Об   определении    границ    прилегающих к   
некоторым    организациям   и  объектам территорий,   на  которых не  допускается 

consultantplus://offline/ref=9EFA35D9D0A4EAD001BCCDB20366DB80BB2335C54F64E8B0F99F756C145959C40500EAA4456E0469507DB2EFE1D15B2FF48C8A20E2i5U4D
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розничная продажа алкогольной продукции на территории Мильковского 
муниципального района»  от 17.03.2020 № 129.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мильковские новости» и 
разместить на официальном сайте администрации Мильковского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
 
 
Глава Мильковского 
муниципального района                                                   Н. В. Сепко

Разослано: дело, администрация ММР, орготдел АММР,  отдел правового обеспечения АММР, комитет по экономике АММР, 
прокуратура, администрации МСП и АСП, Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.



Приложение №  1  к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория  40 метров.

Филиал краевого государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум» с. Мильково ул. Советская 
дом 70. Краевое государственное общеобразовательное 

учреждение «Мильковская средняя школа №1» 
с.Мильково, ул. Советская дом 57 вход № 1,2

ГБУЗ Камчатского края  «Мильковская районная больница» с. 
Мильково ул. Советская дом 66. 

Вход №2

Вход №1

Детская поликлиника ГБУЗ Камчатского края  «Мильковская 
районная больница» с. Мильково ул. Советская дом 68
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Приложение №  2  к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Тополёк» с. Мильково, ул. Томская 
дом 7-а.

Стадион  «Дружба» с. Мильково ул. Юбилейная  1.
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Приложение № 3 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от «24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

МБУ ДО "Районный дом детского 
творчества" с. Мильково ул. 

Кооперативная дом 9

КГОБУ «Мильковская открытая 
сменная средняя школа» с. Мильково 

ул. Строительная дом 9.
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Приложение № 4 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

    

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Мильковская детская школа искусств» 
с. Мильково ул. Победы дом 17.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Светлячок» с. Мильково ул. 

Победы дом 16

Хоккейная коробка, каток «Восход» с. 
Мильково  ул. Советская  дом 55.   
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Приложение № 5 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

Поликлиника ГБУЗ Камчатского края  
«Мильковская районная больница» с. 

Мильково ул. Советская дом 26

Муниципальное казённое  учреждение дополнительного 
образования  "Мильковская детско-юношеская 
спортивная школа" с. Мильково ул. Ленинская дом 28

Стадион «Юность» с. Мильково ул. Советская 33 -а

Автостанция  с. Мильково ул. Советская   д.44 Вход № 1,2

МБУ ДО  "Мильковская детско-юношеская 
спортивная школа" с. Мильково ул. Ленинская дом 
28

КГАУ Камчатский  социальный реабилитационный 
центр для не совершеннолетних» " с. Мильково ул. 
Советская  дом 17 а
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Приложение № 6 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Мильковская средняя школа №2»  с. Мильково ул. Партизанская 
дом 40. Вход №1,2

Вход №1

Вход №2

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Мильковская средняя школа №2»  с. Мильково ул. Партизанская 
дом 40. Вход №1,2

КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»  с. Мильково ул. 
Партизанская дом 40. Вход №1,2
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Приложение № 7 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров.

 Воинская  часть
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Приложение № 8 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
Границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Шаромы Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Шаромская средняя школа" (здание дошкольного уровня 
образования) с. Шаромы ул. Гагарина дом 6

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Шаромская средняя школа» (здание школы) с. Шаромы ул. 
Октябрьская дом 4. 
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Приложение № 9 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Шаромы Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров. 

Спортивная площадка открытого типа с. Шаромы, 
ул. Комсомольская
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Приложение № 10 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Долиновка Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Долиновская средняя школа» (здание основной школы)  с. Долиновка 
ул. Геологический, дом 1. 

Фельдшерский акушерский пункт 
с. Долиновка  ул. Елисеевская дом 17 Вход 1,2

Муниципальное казённое  общеобразовательное 
учреждение «Долиновская средняя  школа» 
(здание начальной школы)
 с. Долиновка ул. Елисеевская дом 12

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Долиновская средняя школа"(здание 
круглосуточного пребывания детей из п.Таёжный) с. 
Долиновка, ул. Елисеевская, д. 19

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Долиновская средняя школа» (здание спортивного зала)  с. 
Долиновка ул. Геологический, дом 1. 



16

Приложение № 11 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории п. Атласово Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Атласовская средняя школа" (здание школы) п. Атласово, ул. 
Л.Толстого 22

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  "Атласовская средняя школа" (здание 
дошкольного уровня образования) п.Атласово, ул. 
Свободная, 6
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Приложение № 12 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории п. Таежный Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров.

Фельдшерский акушерский пункт  п. 
Таежный ул.Дзержинского дом 8

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Долиновская средняя школа» 
(здание начальной школы)
п. Таежный ул.Крупской дом 10
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Приложение № 13 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории п. Лазо Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Лазовская средняя школа" (здание 
дошкольного уровня)  п. Лазо  ул. Омская 
дом 37

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Лазовская средняя  школа» (здание 
основной средней школы, здание спортивного зала)
п.Лазо ул.Омская  дом 36

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Лазовская средняя  школа» (здание 
начальной школы) 
п.Лазо ул. Краснодарская дом 49а Вход 1,2

Сельский дом культуры п.Лазо ул.Омская дом 16

Фельдшерский акушерский пункт  п. 
Лазо ул.Омская дом 32

Вход №1 

Вход №2 
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Приложение № 14 к постановлению 
Совета народных депутатов

Мильковского муниципального  района 
от 24.12.2021 №62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории с. Пущино Мильковского муниципального района. 

Прилегающая территория 40 метров 

Фельдшерский акушерский пункт  с. 
Пущино ул. Центральная дом 5

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Шаромская средняя  школа» 
(здание школы)
с. Пущино ул. Центральная дом 17
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Приложение № 15 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от 24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Стадион "Строитель" с.Мильково ( вход 1,2) , ул. 
Заречная, 9а
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Приложение № 16 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 № 62 

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Спортзал ДСУ с.Мильково, ул. Томская, 1а
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Приложение № 17 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 №  62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Спортивная площадка Варкаут с.Мильково, ул.Победы, 15
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Приложение № 18 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров (лыжная база «Весёлая горка»)

Спортивный комплекс "Весёлая горка" с. Мильково, 
ул. Олимпийского резерва, 1
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Приложение № 19 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.021 №  62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Муниципальное  казенное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ручеёк"   с. Мильково,  ул. Полевая, 3



25

Приложение № 20 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 №  62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Военный комиссариат с. Мильково, ул. Ленинская, 
д.32

Призывной пункт с. Мильково, ул. Советская, д. 27



26

Приложение № 21 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории п. Атласово Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Спортивная площадка п. Атласово, ул. Л.Толстого, 22

Фельдшерский акушерский пункт п. Атласово
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Приложение № 22 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Долиновка Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Спортивная площадка открытого типа с. Долиновка,      
ул. Елисеевская, д. 14



28

Приложение № 23 к постановлению
Совета народных депутатов 

Мильковского муниципального района
от  24.12.2021 № 62

СХЕМА
границ территорий, на которых не допускается продажа продукции на территории с. Мильково Мильковского муниципального района 

Прилегающая территория 40 метров 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Сокол" с. Мильково,           
ул. Советская, д. 59


