
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

№ 106 

От   24.04.2018  г.                                     

с. Обуховское  

 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

 

           В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.12 № 1425-ПП 

"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", руководствуясь ст. 6 Устава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень организаций, на прилегающих территориях которых не 



допускается розничная продажа алкогольной продукции (согласно 

Приложению №1). 

1.2. Минимальные значения расстояний, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции: 

- от детских дошкольных учреждений – на расстоянии 50 м; 

- от образовательных учреждений – на расстоянии 50 м; 

- от медицинских организаций – на расстоянии 60 м; 

- от объектов спорта – на расстоянии 50 м; 

- от мест массового пребывания граждан – на расстоянии 50 м. 

1.3. Способ расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта и мест массового пребывания граждан – 

определение расстояния по пешеходным дорожкам от входа для посетителей в 

стационарный торговый объект или объект общественного питания до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

1.3.1. Прилегающая территория к организациям и объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, включает 

обособленную территорию, границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 

(строению), в котором расположены организации (объекты), указанные в 

пункте 1.1 настоящего Постановления. 

1.3.2. В случаях, когда предприятие розничной торговли или общественного 

питания находится внутри торгового центра (торгового комплекса, здания, 

строения), при определении расстояния до объекта, осуществляющего 

розничную продажу алкогольной продукции, учитывается расстояние внутри 

торгового центра (торгового комплекса, здания, строения) до входных дверей 

для посетителей указанного предприятия. 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» № 173 от 31.05.2013 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции». 



3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

www.обуховское.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                               В.И. Верхорубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.обуховское.рф/


 
Приложение №1 

к постановлению Главы 

МО « Обуховское сельское поселение» 

от 24.04.2018 г. № 106 

 

 

Перечень 

 организаций и (или) объектов, расположенных на территории 

МО «Обуховское сельское поселение», на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес организации 

1.  МКОУ Обуховская  средняя 

общеобразовательная школа 

с. Обуховское, ул. 

Школьная, 1Б 

2.  МКДОУ Обуховский детский сад №1 с. Обуховское, ул. 

Школьная, 11 

3.  МКДОУ Обуховский детский сад № 2 с. Обуховское ул. Мира, 

78А 

4.  ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ 

Обуховский ФАП 

с. Обуховское, ул. Мира, 

148 

5.  ОГУП Санаторий «Обуховский» с. Обуховское,  Санаторий 

«Обуховский» корпус 

«Уральский» 

6.  ОГУП Санаторий «Обуховский» с. Обуховское,  Санаторий 

«Обуховский» корпус 

«Юбилейный» 

7.  ОГУП Санаторий «Обуховский» с. Обуховское,  Санаторий 

«Обуховский» корпус 

«Центральный» 

8.  ОГУП Санаторий «Обуховский» с. Обуховское,  Санаторий 

«Обуховский» корпус 

«Свердловский» 

9.  МКДОУ Шипицынский детский сад д. Шипицына, ул. 

Советская, 16 

10.  ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ 

Шипицынский ФАП 

д. Шипицына, ул. 

Советская, 20 

11.  МКОУ Захаровская  средняя 

общеобразовательная школа 

с.Захаровское, ул. Бачурина, 

1Б 

12.  МКДОУ Захаровский детский сад с.Захаровское, ул. Бачурина, 

3А 

13.  ГКОУ СО Захаровский детский дом с.Захаровское, ул. Бачурина, 

1В 

14.  ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ 

Захаровский ФАП 

с.Захаровское, ул. Титова, 2 



 

 

15.  МКОУ Октябрьская  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Октябрьский, пер. 

Первомайский, д.7 

16.  МКДОУ Октябрьский детский сад пос. Октябрьский, ул. 

Советская, 7 

17.  ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ 

Октябрьский ФАП 

пос. Октябрьский, ул. 

Советская, 20 

18.  МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского 

района 

пос. Октябрьский, ул. 50 лет 

Октября, 22 


