
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область

            Южский муниципальный район
СОВЕТ ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.04.2013г. № 30

г. Южа

Об установлении границ территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения 
и функционирования объектов розничной продажи алкогольной продукции на 
территории  Южского  городского  поселения,  обеспечения  безопасности  в 
местах  массового  скопления  граждан  и  местах  нахождения   источников 
повышенной опасности населения, в соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  со  статьей  16 
Федерального  закона  от  22.11.1995 №  171-ФЗ  (ред.  от  30.12.2012) «О 
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития)  алкогольной  продукции», постановлением  Правительства  РФ  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», постановлением Правительства Ивановской области 
от 05.10.2011 № 358-п «Об установлении дополнительных ограничений мест 
розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  Ивановской 
области», постановлением Правительства Ивановской области от 26.12.2012 № 
561-п  «Об  определении  специально  отведенных  мест  для  проведения 
публичных мероприятий в Ивановской области», Уставом Южского городского 
поселения, Совет  Южского  городского поселения  Южского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр объектов, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции (приложение № 1).

2. Утвердить реестр объектов, на которых ограничивается розничная 
продажа алкогольной продукции на время проведения массовых мероприятий 
(приложение № 2).



3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий  к организациям 
и  объектам,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной 
продукции (приложение № 3).

4.  Определить  границы прилегающих  к  некоторым организациям  и 
объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа 
алкогольной продукции:

4.1. при наличии обособленной территории – от входа для посетителей 
на  обособленную  территорию  до  входа  для  посетителей  в  стационарный 
торговый объект;

4.2.  при  отсутствии  обособленной  территории  –  от  входа  для 
посетителей  в  здание  (строение,  сооружение),  в  котором  расположены 
организации и (или) объекты, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект.

5. Установить минимальное значение расстояния:
5.1. от детских, образовательных организаций (школы, детские сады) и 

объектов военного назначения до границ прилегающих территорий – 75 метров, 
а максимальное значение данного расстояния – 97 метров;

5.2.  от  организаций  и  объектов  дополнительного  образования, 
медицинских организаций, вокзала и иных мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  до  границ 
прилегающих  территорий  –  50  метров,  а  максимальное  значение  данного 
расстояния – 65 метров;

5.3.  от  объектов  спорта  до  границ  прилегающих  территорий  –  20 
метров, а максимальное значение данного расстояния – 26 метров.

6. Расстояние от организаций и объектов, указанных в п. 5 настоящего 
решения,  до  границ прилегающих территорий определяется по кратчайшему 
пути, проходящему по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсут-
ствии -  по обочинам, краям проезжей части),  пешеходным переходам, а при 
пересечении пешеходной зоны с проезжей частью - по ближайшему пешеход-
ному переходу.

7.  Установить,  что  при  строительстве  объектов  торговли  или  ре-
конструкции нежилых помещений под объекты, в которых будет осуществлять-
ся розничная продажа алкогольной продукции, границы территорий, прилегаю-
щих к организациям и объектам, а также местам массового скопления граждан 
и местам нахождения источников повышенной опасности, указанным в прило-
жении № 1, в пределах которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции – не менее 100 метров от границ отвода земельного участка до 
границ отвода земельного участка объекта торговли, в котором будет осуще-
ствляться розничная продажа алкогольной продукции.

8. Рекомендовать МО МВД РФ «Южский» принять меры к исполне-
нию настоящего решения на территории Южского городского поселения.

9. Признать утратившим силу решение Совета Южского городского 
поселения от 21.03.2013 года № 13 «Об утверждении правил определения гра-



ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Южского городского поселения»

10.  Опубликовать  настоящее  решение   в  «Вестнике  Южского 
городского поселения». 

11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
администрацию Южского городского поселения (Хромова Е.П.). 
              12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Южского городского поселения   
Южского муниципального района                                В.Е. Барсуков

Приложение № 1 к Решению
Совета Южского городского поселения



                                                                                                                     от  25.04.2013г. № 30

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ,
 НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ  ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ 
п/
п

Наименование 
объекта

Адрес объекта Характеристика объекта

1 ОБУЗ «Южская ЦРБ» г. Южа
ул. Советская, 

24 

медицинское учреждение

2 МБДОУ дет сад 
«Светлячок»

г. Южа 
ул.Горького, 5

дошкольное учреждение

3 МБОУДОД «ДЮЦ» г. Южа 
ул.Черняховско

го, 11

дополнительное образование 
детей

4 Стадион г. Южа г. Южа 
ул.Советская 

спортивный объект

5 МБОУ «СОШ» № 3 г. Южа 
ул.Советская, 

20

образовательное учреждение

6 ОГКОУ МБДОУ 
дет.сад «Тополек»

г. Южа 
ул.Советская, 1

дошкольное учреждение

7 МБОУ «СОШ» № 2 г. Южа
ул. Пушкина, 2

образовательное учреждение

8 ОГКОУ «Южская 
школа-интернат 8-го 

вида»

г. Южа 
ул. 4-я Рабочая, 

66

образовательное учреждение

9 ОБУЗ «Южская ЦРБ» 
(поликлиника)

г. Южа 
ул. Советская, 

22

медицинское учреждение

10 МБОУ «СОШ» № 1 г. Южа
пл. Ленина, 1

образовательное учреждение

11 Автовокзал г. Южа г. Южа
ул. Арсеньевка, 

9

автовокзал

12 ОБУЗ «Южская ЦРБ» г. Южа
ул. Советская, 

11 

медицинское учреждение

13 МБДОУ дет сад г. Южа дошкольное учреждение



«Солнышко» ул.Ковровская, 
16

14 МБДОУ дет сад 
«Родничок»

г. Южа 
ул.Дачная, 13

дошкольное учреждение

15 МКДОУ дет сад 
«Радуга»

г. Южа 
ул.Дача, 13

дошкольное учреждение

16 МБДОУ дет сад 
«Рябинушка»

г. Южа 
ул.Пушкина, 3

дошкольное учреждение

17 МБОУ ДОД «ДШИ» 
и МК ОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ»

г. Южа 
ул.Советская, 

15

образовательное учреждение

18 МБОУ «ДООЦ» 
(спортбаза)

г. Южа 
ул.Советская, 

22-б

дополнительное 
образовательное учреждение

Приложение № 2 к Решению



Совета Южского городского поселения
                                                                                                                     от  25.04.2013г. № 30

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ,
 НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ  ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/
п

Наименование 
объекта

Адрес объекта Характеристика объекта

1 Площадь Юбилейная, 
г. Южа

г. Южа
пл. Юбилейная

место массового скопления 
граждан

Приложение № 3 к Решению



Совета Южского городского поселения 
от  25.04.2013г. № 30

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


