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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 февраля 2019 г. N 758-VI 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 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 декабря 2012 года N 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" Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории 
городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - Порядок). 

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
утверждаются постановлением администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", к которому 
прилагаются схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и(или) объекта. 

3. Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" обеспечить изготовление схем границ 
прилегающих территорий к каждой организации и(или) объекту, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, не реже одного раза в год. 

4. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Марий Эл, Министерству 
здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл при открытии (закрытии), реорганизации, смене адреса либо наименования 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, 
медицинских организаций, спортивных сооружений письменно в течение 30 дней с момента открытия 
(закрытия), изменения адреса, наименования организации, сооружения информировать администрацию 
городского округа "Город Йошкар-Ола" для внесения изменений и дополнений в схемы границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

5. Признать утратившими силу: 

решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26 июня 2013 года N 593-
V "Об утверждении Правил определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"; 

решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 25 декабря 2015 года N 
256-VI "О внесении изменения в Правила определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26 июня 2013 
года N 593-V". 



6. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола" и разместить его на официальном 
сайте Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gor-sobry-ola.ru). 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правовые отношения, возникающие с 1 марта 2019 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности (О.А.Морозов). 
 

Глава 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
А.ПРИНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
решением 

Собрания депутатов 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
от 27 февраля 2019 г. N 758-VI 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года N 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" и в целях 
ограничения доступности алкогольной продукции. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания не допускается на территориях, прилегающих: 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих 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; 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке; 

к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, расположениям воинских частей, к 
специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления 



войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

к вокзалам; 

к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

3. Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для посетителей в здания, 
строения, сооружения, помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект - 30 метров (при наличии обособленной территории - 30 метров от 
входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для посетителей в здания, 
строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования), до входа для посетителей в объект организации общественного 
питания - 45 метров (при наличии обособленной территории - 45 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации общественного питания). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для посетителей в здания, 
строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних, до входа для посетителей в объект организации 
общественного питания - 100 метров (при наличии обособленной территории - 100 метров от входа для 
посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации 
общественного питания). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для посетителей в здания, 
строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих 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, до входа для посетителей в объект организации общественного питания - 20 
метров (при наличии обособленной территории - 20 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в объект организации общественного питания). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для посетителей в спортивные 
сооружения, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке, до входа для посетителей в объект организации общественного питания - 90 
метров (при наличии обособленной территории - 90 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в объект организации общественного питания). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от боевых позиций войск, полигонов, 
узлов связи, расположений воинских частей, от специальных технологических комплексов, зданий и 
сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также от зданий и сооружений 
производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации, до входа для посетителей в объект организации общественного питания - 100 метров (при 
наличии обособленной территории - 100 метров от входа для посетителей на обособленную территорию 
до входа для посетителей в объект организации общественного питания). 

Максимальное значение размера прилегающей территории от входов для посетителей в вокзалы, 
от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, до входа для посетителей в объект организации общественного питания - 100 метров (при 
наличии обособленной территории - 100 метров от входа для посетителей на обособленную территорию 
до входа для посетителей в объект организации общественного питания). 



4. Территория, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, местам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, определяется: 

а) при наличии обособленных территорий - от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект и стационарный объект 
общественного питания; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание, строение, 
сооружение, помещение, место, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект и стационарный объект общественного питания. 

Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, сооружения), которые не 
используются для посетителей, при определении прилегающих территорий не учитываются. 

При наличии у стационарного торгового объекта и стационарного объекта общественного питания 
более одного входа для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа. 

При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, более одного входа для посетителей, прилегающая территория 
определяется от каждого входа. 

5. Расстояние от зданий, строений, сооружений, помещений, мест, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, определяется по прямой линии (радиусу). 
 
 
 

 


