
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
25 февраля 2021г. № 28-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об определении границ, прилегающих  

к некоторым организациям и объектам территорий, 

 на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции, на территории  

МО «Базарносызганский район» 

 

  В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

треблении (распития) алкогольной продукции", от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», 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 алко-

гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", Уставом 

муниципального образования «Базарносызганский район», п о с т а н о в л я е т:  

 1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих терри-

ториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории МО «Базарносызганский район» согласно приложению №1. 

 2. Установить, что способ расчѐта расстояния от организаций и объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, до стационарных торговых 

объектов, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции оп-

ределяется по кратчайшему пути пешеходного следования по тротуарам, пеше-

ходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих частей), 

пешеходным переходам; при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью 

расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу.  

 3. Территорией, прилегающей к некоторым организациям и (или) объек-

там, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

признается территория, расположенная на минимальном расстоянии: 



 

 

 

 

 

    N 

п/п 

На территориях, прилегающих к орга-

низациям и (или) объектам 

Тип населенного пункта 

  Рабочий по-

селок, не 

менее мет-

ров 

Село, дерев-

ня, не менее 

метров 

1. К зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении 

и (или) пользовании образовательных 

организаций (за исключением организа-

ций дополнительного образования, ор-

ганизаций дополнительного профессио-

нального образования) 

50 35 

2. К зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении 

и (или) пользовании организаций, осу-

ществляющих обучение несовершенно-

летних 

50 35 

3. 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 деятель-

ность или осуществляющих медицин-

скую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании 

лицензии, выданной в порядке, уста-

новленном законодательством Россий-

ской Федерации, за исключением видов 

медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Рос-

сийской Федерации 

35 25 

4. К спортивным сооружениям, которые 

являются объектами недвижимости и 

права на которые зарегистрированы в 

установленном порядке 

50 50 

5. к иным объектам, где не допускается 

розничная продажа алкогольной про-

дукции (оптовым и розничным рынкам, 

25 25 



 

 

 

вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и местам 

нахождения источников повышенной 

опасности, определенным органами го-

сударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, объектам военного 

назначения) 

 

 4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций и 

объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции согласно приложению №2.  

 5. Направить копию настоящего постановления в Министерство агропро-

мышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации        В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от 25 февраля 2021 г. № 28 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, расположенных на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район», на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ п/п Наименование учреждения, организа-

ции 

Адрес местонахождения 

1 Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение Базарносызган-

ская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Советская, 86 

2 Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение Базарносызган-

ская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Рабочая, д.34 

3 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Базарносызганская 

детская школа искусств 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Рабочая, д.34 

4 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Базарный Сыз-

ган 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Советская, д.64 

5 Государственное учреждение здраво-

охранения «Базарносызганская ЦРБ» 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Ульяновская, д. 2 

6 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 2 «Сосенка» р.п.Базарный Сыз-

ган 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Набережная, д.113 

7 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 3 «Елочка» р.п. Базарный Сыз-

ган 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, 

ул.Новая,д.2 

8 Автовокзал 433700, Ульяновская область, 



 

 

 

р.п.Базарный Сызган, ул. Со-

ветская, д.78 

9 Физкультурно- оздоровительный ком-

плекс «Олимп» 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, ул. Уль-

яновская, д. 

10 Станция Базарная (железнодорожный 

вокзал) 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, Во-

кзальная, д.9а 

11 Стадион им. Жильцова 433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган ул. Спор-

тивная, д.43 

12 ИП Гусева Л.В. «Эллипс» (кабинет 

УЗИ) 

433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган ул. Ав-

деева, д. 32 

13 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Краснососненская 

начальная общеобразовательная школа 

433710, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Красная Сосна, пер. Школь-

ный, д.2 

14 ФАП с. Красная Сосна 433710, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Красная Сосна, ул. Совхозная, 

д.17 

15 ФАП п. Бугры 433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, ул. До-

рожная, д.1 

16 ФАП с. Должниково    433706, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Должниково, пер. Админи-

стративный, д.4 

17 ФАП п. Чѐрный Ключ 433706, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, п. 

Чѐрный Ключ,  ул. Солнечная, 

д.70 

18 ФАП п.Дубки 433705, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, п. 

Дубки, ул. Садовая, д.1 

19 ФАП п. Раздолье 433705, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, п. 

Раздолье, ул. Центральная, д.2 

20 ФАП с. Лапшаур  433703, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Лапшаур, ул.Садовая д.12 

21 ФАП д. Русская Хомутерь 433704, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 



 

 

 

 

 

 

д.Русская Хомутерь, Школь-

ная, д.70 

22 ФАП с. Ясачный Сызган 433707, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Ясачный Сызган, ул. Цен-

тральная,д.26 

23 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Папузинская ос-

новная общеобразовательная школа   

433711, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Папузы, ул. Заречная, д.1 

24  ФАП с. Папузы  433711, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Папузы, ул. Садовая, д.1 

25 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Юрловская ос-

новная общеобразовательная школа  

433710, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Юрловка, ул. Центральная, д. 

5 

26 ФАП с. Юрловка 433710, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Юрловка, ул. Центральная 5 

27 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Патрикеевская 

основная общеобразовательная школа 

433708, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Патрикеево, ул.Школьная, 

дом 1-а 

28 Железнодорожный вокзал 433708, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, 

с.Патрикеево, ул.Школьная, 

дом 7 

29 Войсковая часть 23455 ФБУ войсковой 

части 69699 Базарный Сызган-1 

Базарный Сызган-1 

30 Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Сосновоборская 

средняя общеобразовательная школа  

433713, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, п. 

Сосновый Бор, ул., д. 2 

31 ФАП п. Сосновый Бор 433713, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, п. 

Сосновый Бор  

32 ФАП с. Годяйкино 433713, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Годяйкино 

33 ФАП с. Вороновка 433707, Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. 

Вороновка 



 

 

 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от 25 февраля 2021 г № 28 

 

 

Схемы границ прилегающих территорий 

для организаций и объектов на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


