
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального округа  
Нижегородской области 

 
 

. 
 ______________ 

Об определении границ  прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области 

 
 

 В целях создания условий для развития потребительского рынка Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З  
«О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 04.05.2022 № 48-З  
«О преобразовании муниципальных образований Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», администрация Городецкого муниципального округа  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить минимальное значение расстояния: 
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 - 50 метров; 
- от медицинских организаций - 20 метров; 
- от объектов спорта - 30 метров; 
- от объектов военного назначения - 100 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 - 20 метров; 
- от ж/д и автовокзалов - 50 метров; 



- от мест нахождения источников повышенной опасности - 50 метров; 
- от мест массового скопления граждан - 100 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  
или плана населенного пункта по кратчайшему маршруту движения пешехода  
от входа для посетителей в организацию и (или) объект, указанный в  настоящем 
постановлении, 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. 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, не устанавливаются в случае наличия  
на территории населенного пункта единственного торгового объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. 

  В случае увеличения или уменьшения границ прилегающих территорий, 
разработка нормативного правового акта по данному вопросу проводится  
администрацией Городецкого муниципального округа в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 2220  
«Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания». 

   3. Постановление администрации Городецкого  района от 26.04.2013 № 1460  
«Об определении границ прилегающих территорий, на которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
Городецкого района» (в ред. пост. от 25.01.2021 № 114) признать  утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Городецкого муниципального округа 
А.В.Сатанова. 

 
 
 

Глава местного самоуправления                   А.Ю.Мудров 
  

 


