
ПРОЕКТ 

  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
 

 

от  __________________                                                                                     № _____ 

 

 

Об упорядочении розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Рыбинского 

муниципального 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 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», законом Ярославской области от 02.04.2013 № 13-з «Об отдельных 

вопросах розничной продажи алкогольной продукции в Ярославской области», 

администрация Рыбинского муниципального района 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить расстояние до границ территорий, прилегающих к 

организациям и объектам, указанным в подпункте 10 пункта 2 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», 

согласно приложению 1. 

2. В границы территории, прилегающей к организации и (или) объекту, 

указанным в пункте 1 постановления, включаются: обособленная территория (при 

наличии таковой) и территория, определяемая путем замера расстояния, 

установленного в соответствии с пунктом 1 постановления, по радиусу: 



- при наличии обособленной территории организации и (или) объекта, 

указанных в пункте 1 постановления, - от входа для посетителей на обособленную 

территорию организации и (или) объекта, указанных в пункте 1 постановления, до  

входа для посетителей в стационарный торговый объект (или объект 

общественного питания), осуществляющий розничную продажу алкогольной 

продукции; 

- при отсутствии обособленной территории организации и (или) объекта, 

указанных в пункте 1 постановления, - от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в пункте 1 постановления, до  входа для посетителей в стационарный 

торговый объект (или объект общественного питания), осуществляющий 

розничную продажу алкогольной продукции.  

При наличии нескольких входов для посетителей в здания (строения, 

сооружения), в которых расположены организации и (или) объекты, указанные в 

пункте 1 постановления, либо на обособленную территорию таких организаций и 

(или) объектов замер проводится от каждого входа. 

3. Утвердить порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации Рыбинского муниципального района при организации работы по 

определению границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, 

указанным в подпункте 10 пункта 2 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», согласно приложению 2. 

4. Установить, что: 

- формирование реестра организаций и объектов, указанных в подпункте 10 

пункта 2 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», осуществляется управлением экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района; 

- подготовка схем границ прилегающих территорий для каждой организации 

и объекта, указанных в подпункте 10 пункта 2 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», осуществляется управлением 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- сформированный управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района реестр организаций и объектов, указанных в 

подпункте 10 пункта 2 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», с приложением схем границ прилегающих 

территорий для каждой организации и объекта утверждается постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района. 



6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за 

исключением положений, установленных пунктом 1, который вступает в силу 

после утверждения реестра организаций и объектов, указанных в подпункте 10 

пункта 2 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», с приложением схем границ прилегающих 

территорий для каждой организации и объекта.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

      

 

 

Глава администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                           Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ________________№ ______ 

 

Расстояние до границ территорий, прилегающих  

к организациям и объектам, указанным в подпункте 10 пункта 2 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» 

 
№ 

п/п 

Наименование организации или объекта Расстояние до границ 

прилегающих территорий, 

на которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции в 

стационарных торговых 

объектах и  

 розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания, 

м 

1 

 

1. Образовательные организации (за исключением 

организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального 

образования).* 

2. Организации, осуществляющие обучение 

несовершеннолетних.* 

25 

 

2 Спортивные сооружения, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке. 

30 

3 1. Юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющие 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.* 

2. 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 

40 



вооружения, а также здания и сооружения 

производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации. 

3. Вокзалы, аэропорты. 

4. Места нахождения источников повышенной 

опасности, определяемые Правительством 

Ярославской области 

*В соответствии с абзацем 7 подпункта 10 пункта 2 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» запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания распространяется на 

территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в 

которых непосредственно осуществляется данный вид деятельности. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и финансов  

администрации Рыбинского МР                                                              О.И. Кустикова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ________________№ ______ 

 

 

Порядок 

взаимодействия структурных подразделений администрации   

Рыбинского муниципального района при организации работы по 

 определению границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, 

указанным в подпункте 10 пункта 2 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»  

 

1. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района: 

- осуществляет формирование реестра организаций и объектов, указанных в 

подпункте 10 пункта 2 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» (далее – социально значимые объекты) и 

постоянный мониторинг ситуации по выявлению социально значимых объектов; 

- в целях подготовки схемы границ прилегающей территории к социально 

значимому объекту (далее - схема) в течение 3 рабочих дней с момента получения 

сведений о вновь выявленных (открывшихся) социально значимых объектах 

передает в управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района необходимую информацию; 

- в течение 3 рабочих дней после получения из управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района схемы подготавливает и в установленном порядке обеспечивает 

согласование, в том числе с управлением АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района, соответствующего 

проекта постановления администрации Рыбинского муниципального района; 

- организует проведение общественных обсуждений границ территорий, 

прилегающих к социально значимым объектам; 

- не позднее 15 рабочих дней со дня принятия постановления администрации 

Рыбинского муниципального района об определении границ прилегающих 

территорий обеспечивает направление его копии в департамент 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. 

2. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района: 

- в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в 

абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, осуществляет подготовку схемы с 

отражением на ней социально значимого объекта, входа для посетителей в 

социально значимый объект, обособленной территории социально значимого 

объекта и входа для посетителей на обособленную территорию (при ее наличии) и 

границ прилегающей территории, определенной с учетом установленного данным 

consultantplus://offline/ref=504C1E54978EFDE0CE38A30208F858209A3BF552DD10176FDB4565CB523751DE49165FBFB1BE5EA4f4a5K


постановлением расстояния и передает подготовленную схему в управление 

экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Управление образования администрации Рыбинского муниципального 

района, управление по культуре, молодежи  и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района, управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района в течение 3 рабочих дней 

предоставляют информацию о вновь открывшихся (вновь выявленных) социально 

значимых объектах в управление экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского МР                                                             О.И. Кустикова 

 


