
                    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  03.03.2016г. №  17     
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  
руководителя администрации городского поселения Белоозерский 
№ 182 от 29.12.2015 «Об определении границ прилегающих  
к некоторым организациям и объектам территорий,  
на которых не допускается розничная продажа  
алкогольной продукции». 
 

 
               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 г. №171 «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых 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», рекомендацией Воскресенской городской прокуратуры от 
20.02.20156г. №07-13-2016., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  п.2. читать в следующей редакции: Установить порядок определения расстояний от 
организаций и (или) объектов, указанных в п. 1 настоящего Постановления, до стационарных 
объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
 - при наличии обособленной территории границы дополнительной территории определяется по 
радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный объект. 
- при отсутствии обособленной территории границы дополнительной территории определяется 
по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные  в п. 1 
настоящего Постановления, до входа  для  посетителей в стационарный торговый объект. 



При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по радиусу от каждого 
входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий. 
2. Дополнить постановление п.4. следующего содержания  «Утвердить перечень 
организаций и объектов на  прилегающей территории к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории «Городского поселения Белоозерский» 
(Приложение 1) и  «Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
«Городского поселения Белоозерский» (Приложение 2). 
3. Изменить нумерацию пунктов: п.п. 4,5 сделать пунктами 5,6 соответственно. 
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области и в муниципальной  газете "Округа". 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
руководителя администрации городского поселения Белоозерский Копченова В.В. 
 
 
 
 
 
      Руководитель администрации                         С.Д.Ёлшин     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 к постановлению Руководителя  

администрации «Городского поселения Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

от 03.03.2016 года №17. 

Утверждаю 

Руководитель администрации 

_______________  С.Д. Ёлшин 

Перечень схем границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории 
«Городского поселения Белоозерский» 

1) Детские организации в радиусе 50 м.: 

Схема № 1. П. Белоозерский, ул. Комсомольская, 15А.  МДОУ Детский        
сад общеразвивающего вида № 42 «Веснушка»; 

Схема № 2. П. Белоозерский, ул. Молодежная, 37. МДОУ центр развития 
ребенка - детский сад № 25 «Незабудка»; 

Схема № 3. П. Белоозерский, ул. Молодежная, 38.  МДОУ Детский сад 
общеразвивающего вида № 26 «Василёк»; 

Схема № 4. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 23.  МДОУ Детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Ягодка»; 

Схема № 5. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 14.  МДОУ – центр развития 
ребенка «Детский сад № 63 «Карусель»; 

2) Общеобразовательные организации в радиусе 50 м: 

Схема № 6. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 39.  МОУ «Лицей № 23»; 

Схема № 7. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 18. МОУ «СОШ № 18»; 

Схема № 8. П. Белоозерский, ул. Комсомольская, 1. МОУ «Фаустовская 

СОШ»; 

Схема № 9. Д. Цибино, ул. Школьная, 27А. МОУ  «Цыбинская СОШ»; 

Схема № 10.П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 15. МОУ ДОД «ДШИ 

«Фламинго»; 

3) Медицинские организации в радиусе 50м. 

Схема №11. Д. Цибино, ул. Пименовка, 64.Цибинский ФАП; 



Схема № 12. П. Белоозерский, ул. Молодёжная, 36. ГБУЗ МО «Городская 
поликлиника п. Белоозерский» (корпус № 1); 

Схема № 13. П. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 12. ГБУЗ МО «Городская 
поликлиника п. Белоозерский» (корпус № 2); 

4) Объекты спорта и культуры в радиусе 50 м: 

Схема № 14. П. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 6. ДК «Красный Холм» 
(БМБУ «ДК «Гармония»); 

Схема № 15. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 18А. Объекты спорта: 
футбольное поле, хоккейная коробка, здание МКУ «Белоозерский спортивно-
молодежный центр «Спарта» (МКУ «БСМЦ «Спарта»); 

Схема № 16. С. Юрасово, ул. Центральная, 31. Сельский клуб «Юрасово» 
(БМБУ «ДК «Гармония»); 

Схема № 17. С. Михалёво, ул. Советская, 47А. Сельский клуб «Михалёво» 
(БМБУ «ДК «Гармония»); 

Схема № 18. П. Белоозерский, 2 мкр-н, кварталы А, В, Г. Берёзовая роща; 

Схема № 19. П. Белоозерский, ул. Молодёжная, 34. ДК «Гармония» (БМБУ 
«ДК «Гармония»); 

Схема № 20. П. Белоозерский, ул. Комсомольская, 1. Футбольное поле (МОУ 
«Фаустовская СОШ»); 

Схема № 21. П. Белоозерский, ул. Комсомольская, у д.13. Хоккейная коробка 
(МКУ «БСМЦ «Спарта»); 

Схема № 22. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.4. Хоккейная коробка 
(МКУ «БСМЦ «Спарта»); 

Схема № 23. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.2. Спортивная 
площадка (МКУ «БСМЦ «Спарта»); 

Схема № 24. П. Белоозерский, ул. Коммунальная, 53. Оздоровительный 
центр. Бассейн; 

Схема № 25. П. Белоозерский, ул. Российская, д. 3. «Храм Всех святых в 
земле российской просиявших»; 

Схема № 26. С. Михалёво, ул. Советская, стр. 209. «Христорождественский 
храм»; 

Схема № 27. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 34Б (Агитцентр), ул. 
Молодёжная, 34А (летняя эстрадная площадка). БМБУ «ДК «Гармония»; 

Схема № 28. П. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8. МУ ДОД «Детская 
музыкальная школа№ 2»; 

 



Схема № 29. П. Белоозерский, ул. Молодежная у д.9, 10, 11.Универсальная 
спортивная площадка «МКУ «БСМЦ «Спарта»; 

Схема № 30. П. Белоозерский, ул. Молодежная у д.10/1. Теннисный корт 
МКУ «БСМЦ «Спарта». 
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