
 

 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  11.02.2016 г.                                                                              №  71 
 
О  порядке  определения 
прилегающих  территорий,  на  
которых  не  допускается  розничная  
продажа  алкогольной  продукции 

 
 

В  соответствии  с  п.2  и  п. 4  ст. 16  Федерального  Закона  от  22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  
ограничении  потребления  ( распития)  алкогольной  продукции», Постановления  
Правительства  Калужской  области  №  1425  от  27.12.2012  года  «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»  и  Законом  Калужской  области  № 366-ОЗ  от  26.12.2012 года  «О  
внесении  изменений  в  закон  Калужской  области  «О регулировании  отдельных  
правоотношений  в сфере оборота  алкогольной  продукции  на  территории  
Калужской  области»  и  Законом  Калужской  области  «Об  административных  
правонарушениях  в  Калужской  области»,  администрация  муниципального  
района  «Ульяновский  район»   
                                                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Определить  перечень  организаций  и  объектов,  на  прилегающих  
территориях  к  которым  не   допускается  розничная  продажа  алкогольной  
продукции  на  территории  муниципального  образования   СП  «Село  
Ульяново»  (приложение  №1). 

2. Установить, что  к  прилегающей  территории  относится  территория, 



 

 

прилегающая  к  организациям  и  объектам,  указанным  в  приложении  № 1. 
3. Способ  расчета  расстояния  от  организаций  и  объектов, указанных  в  
приложении №1  до  границ  прилегающих  территорий  определяется  
кратчайшим  расстоянием  по  прямой. 

4. Постановление  администрации  муниципального  образования  сельское  
поселение  «Село  Ульяново»  Калужской  области  № 9  от  12.02.2013 года  
считать  утратившим  силу. 

5. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования. 
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  оставляю  за  собой. 

 
 
 
                                                                                                            
Глава администрации  
МР «Ульяновский район»                                                                  А. И. Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Селиверстова  И. В. 
8 (484-43)2-19-67 
 
 
 



 

 

Приложение к постановлению  
администрации  муниципального  
района  «Ульяновский  район» от  
11.02.2017 года   № 71 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, 
НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 
 

1. Настоящее положение "О порядке определения прилегающих территорий, на которых  
не допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции"  (далее -Положение) 
разработано в соответствии с  Постановлением  Правительства  Калужской  области  
№1425  от  27.12.2012 года «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»  и Законом  Калужской  области  № 366-ОЗ  от  26.12.2012 года  «О  
внесении  изменений  в  закон  Калужской  области  «О  регулировании  отдельных  
правоотношений  в  сфере  оборота  алкогольной  продукции  на  территории  
Калужской  области»  и  законом  Калужской  области  «Об  административных  
правонарушениях  в  Калужской  области». 
2. Положение устанавливает порядок определения муниципальным образованием   
сельское   поселение «Село Ульяново» прилегающих территорий    к детским, 
образовательным и медицинским организациям, объектам  спорта,  к  оптовым  и  
розничным  рынкам  и  иным  местам  массового  скопления  граждан, местам  
нахождения  источников  повышенной  опасности, определенным  органами  
государственной  власти  субъектов  РФ,  объектам  военного  назначения,  на которых 
не допускается розничная  продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на основе пива. 
3. Прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготовляемых на основе пива,  
определяются администрацией муниципального  района  «Ульяновский  район» с  
согласованием  с  отделом  ЖКХ,  благоустройства, дорожного  строительства  и  
экологии  администрации МР «Ульяновский район», согласно имеющимся документам 
на земельный участок. 

4. Основными   критериями   при   определении   прилегающих   территорий 
являются 

- удаленность объектов розничной продажи алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготовляемых на основе пива, от детских, образовательных и медицинских  
организаций, объектов  спорта, детских  игровых  площадок, оптовых  и  розничных  
рынков,   и  иных  мест  массового  скопления  граждан, мест  нахождения  источников  
повышенной  опасности, определенным  органами  государственной  власти  субъектов  
РФ,  объектов  военного  назначения. 

5. Удаленность   объектов   розничной   продажи   алкогольной   продукции,    пива 
и напитков, изготовляемых на основе пива, от детских,  образовательных  и  
медицинских  организаций,  организаций  культуры, физкультурно – оздоровительных,  



 

 

спортивных сооружений и детских  игровых  площадок   должна быть: 
 

1)при сформированных земельных участках объекта и стационарного торгового объекта 
организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива на расстоянии   не  менее  50 метров по 
кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек расположения границ 
земельных участков объектов и стационарного торгового объекта, соответственно; 
 
2) при отсутствии сформированного земельного участка объекта - на расстоянии  не  
менее 100 метров по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек 
расположения объекта и границы земельного участка стационарного торгового объекта 
организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу пива и 
напитков, изготовляемых на основе пива, при отсутствии сформированного земельного 
участка стационарного торгового объекта организации, осуществляющей розничную 
продажу алкогольной продукции, индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
розничную продажу пива и напитков, изготовляемых на основе пива на расстоянии не  
менее  100 метров по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек 
стационарного торгового объекта и границы земельного участка объекта; 
 
3) при отсутствии сформированных земельных участков объекта и стационарного 
торгового объекта организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной 
продукции, индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу 
пива и напитков, изготовляемых на основе пива  на расстоянии не  менее  200 метров по 
кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек расположения объекта и 
стационарного торгового объекта, соответственно. 
 

6. Удаленность объектов розничной продажи алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготовляемых на основе пива, от мест массового скопления  граждан,   
нахождения  источников  повышенной  опасности  (объекты военного назначения) и от 
оптовых продовольственных рынков должна быть: 

- не менее 50 метров по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу 
точек  расположения границ земельных участков объектов и стационарного торгового 
объекта. 

 
7. При  определении  прилегающей  территории     учитывается  возможность 

обеспечения   удобного   подъезда   автотранспорта   для    погрузки   и   разгрузки 
продукции, не создающего помех для прохода пешеходов и не пересекающего 
дворовые    территории    жилых    и    общественных    зданий,    и    возможность 
благоустройства прилегающих территорий, а также заявления (жалобы) граждан, если 
затрагиваются их интересы. 
 

8. Решение   по   определению   прилегающих   территорий,   на   которых   не 
допускается    розничная    продажа    алкогольной    продукции,    пива и напитков, 
изготовляемых на основе пива, оформляется Постановлением  администрации  
муниципального  района  «Ульяновский  район»   по   каждому   объекту,   указанному   
в   пункте   2   настоящего Положения, либо по однородной группе данных объектов. 
 


