
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
ул.45 Стрелковой дивизии, д.8 г.Барыш, Ульяновская обл., 433750, тел/факс: (8 253) 2-16-71, E-mail:  

barglav@mail.ru, ОКПО 01696239, ОГРН 1027300517089, ИНН/КПП 7304002563/730101001 

 

Заключение 

об экспертизе Постановления администрации МО «Барышский район» 

от 09.12.2013 г.  № 1884-А «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий в МО «Барышское 

городское поселение», на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»  

 

Управление  экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район» в соответствии с Законом Ульяновской 

области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности», Постановлеием администрации МО 

«Барышский район» от 29.06.2015 г. № 597-А «О проведении экспертизы 

нормативных правовых актов муниципального образования «Барышский 

район» в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности» и 

планом проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Барышский район»  Ульяновской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на II полугодие 2015 года рассмотрело Постановление 

администрации МО «Барышский район» от 09.12.2013 г.  № 1884-А «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий в МО «Барышское городское поселение»,  на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее – 

нормативный акт) и сообщает следующее.  

 

1. Описание действующего регулирования 

В соответствии со статьѐй 7 Федерального закона РФ от 22.11.1995 г.  № 

171-ФЗ  «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют контроль за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, а так же могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. 
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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 определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» регулируется порядок 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.  

Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 

территориях, прилегающих: к детским, образовательным, медицинским 

организациям и объектам спорта; к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 

аэропортам и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, определенным органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; к объектам военного назначения. 

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять 

границы прилегающих территорий для установления запрета на розничную 

продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

Способ расчета расстояния от обозначенных организаций и (или) объектов  

до границ прилегающих территорий определяется органом местного 

самоуправления. Границы прилегающих территорий определяются в решениях 

органа местного самоуправления, к которым прилагаются схемы границ 

прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта. 

Постановление администрации МО «Барышский район» от 09.12.2013 г.  

№ 1884-А «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий в МО «Барышское городское поселение»,  на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» разработано в 

соответствии с вышеуказанным федеральным и региональным 

законодательством.  

В соответствии с положениями нормативного акта  не допускается продажа 

алкогольной продукции в муниципальном образовании «Барышское городское 

поселение»  на территориях, прилегающих к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта и иным местам массового 

скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, 

определенных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленным действующим законодательством.  

Разработчиком акта является отдел экономического планирования, 

инвестиций администрации МО «Барышский район» 

 

2. Описание проблемы и негативных эффектов, возникающих в связи 

с наличием рассматриваемой проблемы 

По информации разработчика акта, продажа алкогольной продукции на 

территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским 



организациям, объектам спорта и иным местам массового скопления граждан 

приведѐт к распитию спиртных напитков в непосредственной близости от их 

приобретения, а это детские сады, школы, медицинские учреждения, объекты 

спорта и иные объекты.  Демонстративное распитие алкоголя на виду у детей и 

асоциальное поведение выпивающих оказывает негативное влияние на 

формирование морального облика и нравственности у подрастающего 

поколения, т.к. данное поведение начинает восприниматься как 

соответствующее норме. 

Следовательно, нормативный акт разработан с целью предотвращения 

негативного влияния употребления алкогольной продукции на формирование 

морального облика и нравственности у подрастающего поколения путѐм 

обеспечения соблюдения требований законодательства по запрету продажи 

алкогольной продукции на территориях, прилегающих к детским, 

образовательным, медицинским организациям, объектам спорта и иным местам 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности на территории муниципального образования «Барышское городское 

поселение».  

 

3. Анализ текущей ситуации 

Нормативный правовой акт  вступил в силу в декабре 2013 года. Актом 

введѐн запрет розничной продажи алкогольной продукции на территориях, 

прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, 

объектам спорта и иным местам массового скопления граждан и местах 

нахождения источников повышенной опасности, определенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленным действующим законодательством в рамках утверждѐнных 

постановлением границ. 

В нормативном акте определѐн способ расчета расстояния от организаций 

и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции: расстояние от 

организаций и объектов измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и 

пешеходным переходам от входа для посетителей организации и (или) объекта, 

либо входа на обособленную территорию объекта (при ее наличии) до входа 

для посетителей организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по 

кратчайшему маршруту движения пешехода. 

Постановлением, с учѐтом вносимых в него изменений, установлены 

следующие минимальные значения расстояний от организаций и объектов, где 

не допускается розничная  продажа алкогольной продукции до границ 

прилегающих территорий: 

-  детские организации – 100 (сто) метров; 

- образовательные, медицинские организации, объекты спорта – 30 

(пятьдесят) метров; 

- иные места массового скопления граждан и места нахождения 

источников повышенной опасности, определенные органами государственной 



власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

действующим законодательством – 25 метров. 

В акте утверждены  границы прилегающих территорий для каждой 

организации и объекта. Определено специально отведѐнное  место на 

территории МО «Барышское городское поселение» для коллективного 

обсуждения  общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического  характера:  участок общей 

площадью 1200 кв. м  расположен в  городе  Барыше  на  улице   Советской,   с 

северной  стороны  памятника  В.И. Ленину и административного  здания  по  

адресу:  улица Пионерская, 6, юго-западнее  административного  здания  по  

адресу:  улица Железнодорожная,  9,  западнее    границы детского  парка  

"Остров  мечты",   восточнее индивидуального жилого дома по адресу:  улица 

Советская, 94. 

 

4. Анализ опыта муниципальных образований Ульяновской области  

в соответствующей сфере 
В целях изучения опыта муниципальных образований Ульяновской 

области в сфере регулирования запрета продажи алкогольной продукции на 

территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским 

организациям, объектам спорта и иным местам массового скопления граждан и 

в местах нахождения источников повышенной опасности, проведѐн анализ 

действующих нормативных правовых актов четырѐх муниципальных 

образований Ульяновской области с упором на городскую местность: 

 

Наименование 

субъекта  

Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

 

Действующее регулирование 

Администрация 

г. Ульяновска 

 

Постановление 

Администрации г. 

Ульяновска от 

29.01.2014 г. № 333 «О 

порядке определения 

границ прилегающих к 

некоторым 

организациям и 

объектам территорий,  

на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»» 

Установлено минимальное значение 

расстояний от организаций и объектов (за 

исключением организаций общественного 

питания) до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции: 

- к детским организациям - 100 метров; 

- к образовательным и медицинским 

организациям, объектам спорта - 50 метров; 

- к иным объектам, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

(оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 

аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, 

определенным Правительством Ульяновской 

области, объектам военного назначения) - 25 

метров. 

Способ расчета расстояния от организаций и 



объектов  до границ прилегающих 

территорий определяется исходя из 

протяженности пешеходного потока от входа 

для посетителей на объект (здание), где не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект (объект, в 

котором оказываются услуги общественного 

питания), где осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции. 

Администрация 

г. 

Димитровграда 

 

Постановление 

Администрации г. 

Димитровграда 

 от 18.06.2013 г. № 1937 

«Об определения границ 

прилегающих к 

некоторым 

организациям и 

объектам города 

Димитровграда 

Ульяновской области 

территорий, на которых 

не допускается 

розничная продажа 

алкогольной 

продукции» 

Установлено минимальное значение 

расстояния от объектов, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 

до границ прилегающих территорий: 

- от детских организаций - 100 метров; 

- от образовательных и медицинских 

организаций, объектов спорта - 50 метров; 

- от иных объектов, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

(оптовые и розничные рынки, вокзалы, 

аэропорты и иным местам массового 

скопления граждан и места нахождения 

источников повышенной опасности, 

определенные органами государственной 

власти субъектов РФ, объекты военного 

назначения) - 25 метров. 

Максимальное значение расстояния не может 

превышать минимального значения более 

чем на 30 процентов. 

Определить способ расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов города 

Димитровграда Ульяновской области, где не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих 

территорий исходя из протяженности 

пешеходного потока от центрального входа 

на объект (здание), где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, 

до центрального входа объекта (здания), 

осуществляющего розничную продажу 

алкогольной продукции. 

МО «город 

Новоульяновск» 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новоульяновск» 

Ульяновской области от 

30.12.2013 № 1051-П 

«Об определении 

границ прилегающих к 

некоторым 

организациям и 

объектам территорий, на 

которых не допускается 

Определена единая граница, прилегающая к 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается  розничная продажа 

алкогольной продукции на территории МО 

«Город Новоульяновск» - 50 метров по 

прямой от  границ обособленной территории. 

В 2015 г. подготовлен проект постановления 

в соответствии с которым минимальное 

значение расстояний от торговых объектов, 

где не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий: 

- к детским, образовательным и медицинским 



розничная продажа 

алкогольной продукции 

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новоульяновск». 

учреждениям, объектам спорта - 50 метров; 

- к иным объектам, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

(оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 

аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

объектам военного назначения), - 25 метров. 

МО «Майское 

городское 

поселение» 

Постановление 

Администрации МО 

«Майнский район» от 

13.08.2014 г. № 946 «О 

порядке определения 

границ прилегающих к 

некоторым 

организациям и 

объектам территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

на 

территории муниципаль

ного образования 

«Майнское городское 

поселение»» 

  

 

Установлено минимальное значение 

расстояний от объектов, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

до границ прилегающих территорий: 

- к детским организациям – 100 метров; 

- к образовательным организациям и 

объектам спорта – 50 метров; 

- к медицинским организациям – 20 метров; 

- к иным объектам, где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

(оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 

иным местам массового скопления граждан и 

местам нахождения источников повышенной 

опасности, определенным органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, объектам военного 

назначения) – 25 метров. 

Способ расчета расстояния от организаций и 

объектов до границ прилегающих территорий 

определяется, исходя из протяженности 

пешеходного потока от входа для 

посетителей на объект (здание), где не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, где 

осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции.  

 

По результатам проведѐнного анализа установлено, что во всех 

анализируемых муниципальных образованиях Ульяновской области 

применяется запрет на розничную продажу алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах, прилегающих к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  в соответствии с установленными минимальными значениями 

расстояний. 

При этом способ расчета расстояния от организаций и объектов  до границ 

прилегающих территорий во всех анализируемых субъектах кроме МО «город 

Новоульяновск» определяется исходя из протяженности пешеходного потока от 

входа для посетителей на объект (здание), где не допускается розничная 



продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект, где осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции.  В МО «город Новоульяновск» расстояние до объекта торговли 

определено по прямой от  границ обособленной территории. 

Минимальные значения расстояний в МО «Барышское городское 

поселение» до границ прилегающих территорий: 

-  детские организации – 100 метров (как в трѐх МО); 

- образовательные, медицинские организации, объекты спорта – 30 метров 

(в трѐх МО – 50 метров, в МО «Майское городское поселение»  к медицинским 

организациям – 20 метров); 

- иные места массового скопления граждан и места нахождения 

источников повышенной опасности, определенные органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

действующим законодательством – 25 метров (как в трѐх МО). 

Таким образом, рассматриваемое Постановление администрации МО 

«Барышский район» от 09.12.2013 г.  № 1884-А «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий в МО 

«Барышское городское поселение»,  на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» не вводит ограничений, значительно 

отличающихся от ограничений, применяемых в других муниципальных 

образованиях Ульяновской области. Постановление не противоречит 

действующему законодательству.  

 

  5. Информация о проведѐнных публичных консультациях  

В процессе проведения экспертизы Постановления администрации МО 

«Барышский район» от 09.12.2013 г.  № 1884-А «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий в МО 

«Барышское городское поселение»,  на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции»  с 14 сентября  по 14 октября 2015 года были 

проведены публичные обсуждения акта.  

Уведомление о проведении публичных обсуждений и материалы для 

публичных обсуждений  были размещены на официальном сайте 

администрации  муниципального образования «Барышский район» 

http://barysh.org/city/orvi-npa/public_obs/, а так же направлены разработчиком 

акта  в Палату справедливости и общественного контроля Барышского района, 

Общественную палату Барышского района, АНО «Центр развития 

предпринимательства Барышского района», индивидуальным 

предпринимателям.  

Ответы на перечень вопросов в рамках проведения публичных 

обсуждений получены от Палаты справедливости и общественного контроля 

Барышского района,  АНО «Центр развития предпринимательства Барышского 

района»,   двух индивидуальных предпринимателей.  

Участники обсуждений в целом отметили, что положений нормативного 

правового акта, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности не имеется. Постановление принято в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

http://barysh.org/city/orvi-npa/public_obs/


Палата справедливости и общественного контроля Барышского района 

предложила: выполнить приложение к постановлению на участке плана города 

с конкретным размещением объекта и указанием расстояния до границы 

действия; указать в постановлении основных участников, на которых 

распространяется регулирование.  

АНО «Центр развития предпринимательства Барышского района» 

предложила границы прилегающих территорий не изменять. 

По мнению индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Барышское городское поселение» проблемы, 

на решение которых направлен данный акт (оздоровление населения) являются 

актуальными. Положений акта необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности не имеется. 

 

6.  Выводы по результатам проведѐнной экспертизы 

По итогам экспертизы  акта считаем, что наличие проблемы и 

целесообразность еѐ решения с помощью данного способа регулирования 

вполне обоснованны. 

Постановление администрации МО «Барышский район» не противоречит 

положениям федерального и регионального законодательства. 

На основе экспертизы акта с учѐтом информации, предоставленной 

разработчиком, сделаны следующие выводы: 

        Постановление администрации МО «Барышский район» от 09.12.2013 г.  

№ 1884-А «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий в МО «Барышское городское поселение»,  на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» содержит нормы 

затрагивающие интересы субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

МО «Барышское городское поселение». 

Положения нормативного правового акта не создают условий, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

деятельности, а так же не способствуют возникновению необоснованных 

расходов предпринимателей и консолидированного бюджета МО «Барышский 

район», так как акт определяет конкретные границы и даѐт чѐткое понимание, 

где субъекты предпринимательской деятельности могут осуществлять 

розничную продажу алкогольной продукции, а где на данный вид деятельности 

установлен запрет.  

Одновременно Управление  экономического развития администрации 

муниципального образования «Барышский район» считает необходимым: 

- в преамбуле Постановления администрации МО «Барышский район» от 

09.12.2013 г.  № 1884-А «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий в МО «Барышское городское поселение»,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» слова 

«Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1995 №171-ФЗ» заменить на 

слова «Федеральным законом РФ от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ»; 

- формулировку пункта 4 постановления «Утвердить  границы 

прилегающих территорий для каждой организации и объекта, указанных в 



пункте 1 настоящего постановления, Приложение 1 (прилагается)» привести в 

соответствие с приложением 1 к постановлению, т.к. в приложении 1 кроме 

схемы границ прилегающих территорий утверждается и перечень организаций 

и объектов. Кроме того в названии приложения 1 к постановлению после слов 

«Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «Барышское городское поселение», на» добавить 

слова «прилегающих территориях» и далее по тексту; 

- в соответствии с пунктом 6 Постановления 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 определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» указать  в постановлении максимальное значение расстояния; 

- оформить схемы границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта, указанных в приложении 1 к постановлению  на 

карте местности с использованием данных топографической съѐмки или 

публичной кадастровой карты. Внести условные обозначения с указанием 

организаций и (или) объектов, границ обособленных территорий,  границ зон на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

- своевременно обновлять перечень организаций и объектов, схемы 

границ, прилегающих к объектам с учѐтом ввода в эксплуатацию, изменения 

адреса нахождения соответствующих объектов. 

 

   

Начальник управления экономического развития – 

начальник отдела экономического 

планирования, инвестиций                                                              Л.Г.Мажова                           
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