
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__18.05.2018__  № _1408_ 

Об определении границ прилегающих 
территорий к объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной  продукции, 
на территории города Городца 

         
             Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей 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», 
постановлением правительства Нижегородской области от 28.02.2013 № 119 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Нижегородской области», постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 26.04.2013 № 1460 «Об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Городецкого района», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 25.09.2015 № 1988 «Об 
исполнении полномочий администрации г. Городца», администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:   
 1.Установить значение расстояния (с учетом минимального значения) на 
территории города Городца: 

 1.1. Для определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и при оказании 
услуг общественного питания: 

- от детских  организаций - 25 метров; 
- от образовательных организаций – 65 метров; 
- от медицинских организаций – 26 метров;  
- от объектов спорта – 39  метров; 
- от объектов военного назначения – 130 метров.  

           1.2. Для определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, кроме оказания услуг 
общественного питания с продажей алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта менее чем 16,5 % объема готовой продукции:  
      - от оптовых и розничных рынков – 26 метров; 
      - от ж/д и авто  вокзалов  – 50 метров; 



 
 
- от мест нахождения источников повышенной опасности - 65 метров; 

       -от мест массового скопления граждан - 130 метров (во время проведения 
публичных мероприятий установлен полный запрет на розничную продажу 
алкогольной  продукции в том числе и при оказании услуг общественного питания). 
        Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии 
таковой), а также территорию, определенную с учетом конкретных особенностей 
местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 
непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 
организации и (или) объекты. 
         2. Способ расчета расстояния определяется с использованием карты города 
Городца по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для посетителей в 
организацию и (или) объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект или предприятие 
общественного питания. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью 
расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу. 
        При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится от каждого 
входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий с 
обособленной территорией объекта (при условии ее наличия). 
        В случае, если  стационарный торговый объект представляет собой часть здания 
(находится внутри торгового комплекса) при определении прилегающей территории 
дополнительно учитывается расстояние, проходящее внутри торгового комплекса 
непосредственно до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
         3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, где не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, для организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению. 
        4. Признать утратившими силу: 
         - постановление администрации города Городца Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 20.05.2013 № 124 «Об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной  продукции, на территории города Городца; 
         - постановление администрации города Городца Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 15.07.2015 № 506 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Городца от 20.05.2013 № 124». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 
        6.   Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района – 
председателя КУМИ С.А. Малышева. 
 
И.о. главы администрации                                                                             С.А. Малышев 
 
 




