
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.03.2013 года № 117 
город Коркино 

Об утверждении Порядка 

определения границ прилегающих  к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не  

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Коркинского городского 

поселения и Схем границ 

прилегающих территорий к 

организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на 

территории Коркинского городского 

поселения 

  

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года  № 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 
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территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих  к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не  допускается розничная 

продажа алкогольной продукции (далее – Порядок) (приложение 1).  

2. Утвердить Схемы границ прилегающих территорий к организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Коркинского 

городского поселения от 28.11.2007 года № 141 «Об определении 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 

готовой продукции». 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.03.2013 года № 117 

 

 

Порядок 

определения границ прилегающих к некоторым организациям  

и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Коркинского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения границ 

прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 

территориях, прилегающих: 

к детским, образовательным, медицинским организациям и  объектам 

спорта; 

к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности, определенным органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

к объектам военного назначения. 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

детские организации – организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию: 

по дошкольному образованию (предшествующему начальному общему 

образованию), кроме начального общего образования. 

обособленная территория – территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к 

зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

образовательные организации – организации, определенные 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года              

garantf1://10064235.0/


№ 3266-I-ФЗ Об образовании и имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности; 

стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 

собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно 

связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные 

к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции. 

4. Территория, прилегающая к организациям и (или) объектам, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее – прилегающая 

территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а 

также территорию, определяемую 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, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка (далее - дополнительная территория). 

5. Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории – от входа для посетителей 

на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории – от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

6. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий должно составлять 

не менее 10 метров. 

7. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий определяется по 

прямой линии по периметру границ обособленной территории, либо по 

прямой линии по периметру зданий (строений, сооружений), в которых 
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расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

                                   

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 29.03.2013 года № 117 

 

 

 

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Коркинского городского поселения  

 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 18.03.2016 года № 117 пункт 1 из 

приложения 2 исключен. 

2. Объект – нежилое здание – автостанция, строения вспомогательного 

использования, а также обособленная территория объекта, расположенные по 

адресу: город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 4 а. 

 

 

 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 04.04.2016 года № 161 в пункт 2 

внесены изменения. 

 

3. Объект – Рынок «Троицкий», расположенный по адресу: город 

Коркино, переулок Троицкий, дом 2 в 



 

 

 

4. Объект – Рынок «Центральный», расположенный по адресу: город 

Коркино, улица 9 Января, дом 25 

 

 

 

 

 



5. Объект – площадь имени Ленина, расположенная по адресу: город 

Коркино, улица Ленина  

 

 

 

6. Объект – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Панарина, дом 4 

 

 



 

7. Объект – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Ленина, дом 14 а 

 

  

 

8. Объект – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Шахтерская, дом 16 

 



 

9. Объект – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Моргунова, дом 5 

 

 

 

10 Объект – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица 9 Января, дом 26 а 



 

 

11. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица 9 Января,18 а 

 

 

 



12. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Цвиллинга, дом 2 

 

 

13. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица В. Терешковой, дом 22  

 

 



 

14. Объект – Муниципальное   казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Пушкова, дом 7 б  

 

 

15. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: город Коркино, улица Сони Кривой, дом 16 а                  

 



 

 

16. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: город Коркино, улица Парковая, дом 6 

 

 

 



17. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 расположенный, по адресу: город Коркино, 

улица 9 Января, дом 24 а 

 

 

 

18. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Чкалова, дом 120 

 



 

19. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: город Коркино, улица Сони Кривой, дом 8 б 

 

 

 

20. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32, расположенный по адресу: город Коркино, 

улица Ленина, дом 11 а 



 

 

21. Объект – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом Коркинского муниципального района, расположенный по 

адресу: город Коркино, улица Сакко и Ванцетти, дом 26 

 

 

 



22. Объект – Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 38 

 

 

23. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 2, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Сони Кривой, дом 8 

 

 



 

24. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа № 3, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Моргунова, дом 7 

  

 

25. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа № 7, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Сони Кривой, дом 10 

 



 

 

26. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица 1 Мая, дом 44 

 

 

 


