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№ 20 

 
«Об ограничении продажи и потребления 

алкогольной продукции и об ограничении 

продажи и курения табака» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 № 11-ФЗ "Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе", Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции", 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", Постановлением Кабинета Министров РТ от 29.10.2010 

№ 867 "О дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, 

пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике 

Татарстан" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что на территории города Буинска не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: 

1) в детских, образовательных, медицинских организациях и на объектах спорта, 

указанных в Приложении № 1; 

2) в организациях культуры, указанных в Приложении № 2, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

3) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения и на 

автозаправочных станциях, расположенных на территории города Буинска; 

4) на оптовых и розничных рынках, указанных в Приложении № 3; 

5) на железнодорожном вокзале и автовокзале города Буинска; 



6) в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания: Управление 

социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Буинском 

муниципальном районе (местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Ленина, д. 52) и ГУ 

Управление Пенсионного фонда РФ в Буинском районе и г. Буинске Республики Татарстан 

(местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 135б); 

7) в местах, отводимых на территории города Буинска для проведения массовых 

народных гуляний, празднеств, массовых зрелищных и спортивных мероприятий; 

8) в нестационарных торговых точках, расположенных на территории города Буинска, 

а также в закусочных и кафе, кемпингах, размещенных в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования вне населенных пунктов; 

9) на опасных производственных объектах, указанных в Приложении № 4; 

10) несовершеннолетним; 

11) без сопроводительных документов в соответствии с требованиями ст. 10.2 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", 

без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки в 

соответствии со ст. 12 того же Федерального закона. 

2. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 1 настоящего Постановления, в других общественных 

местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 

лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной 

в организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, приобретенных у 

индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания 

таких услуг. 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции 

несовершеннолетними в любых местах. 

3. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории города 

Буинска с 22 часов до 10 часов по местному времени. 

4. На территории города Буинска розничная продажа алкогольной продукции не 

допускается на следующих территориях, прилегающих к детским, образовательным, 

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

местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности, указанным в п. 1 настоящего Постановления: 

- расстояние 35 метров от входа для посетителей в здание железнодорожного вокзала, 

расположенного на территории города Буинска, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

- расстояние 35 метров от входа для посетителей в здание автовокзала, 

расположенного на территории города Буинска, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

- расстояние 35 метров от входа для посетителей на обособленную территорию 

детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта города Буинска, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Постановлению, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект; 

- расстояние 35 метров от входа для посетителей в оптовые и розничные рынки, 

указанные в Приложении № 3 к настоящему Постановлению, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект; 



- расстояние 30 метров от входа для посетителей в учреждения социальной защиты и 

социального обслуживания (Управление социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ в Буинском муниципальном районе (местонахождение: 

РТ, г. Буинск, ул. Ленина, д. 52) и ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Буинском 

районе и г. Буинске Республики Татарстан (местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Ефремова, 

д. 135б)), до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояние 35 метров от входа для посетителей на обособленную территорию 

организаций культуры города Буинска, указанных в Приложении № 2, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояние 35 метров от границ землеотвода мест, отводимых для проведения 

массовых народных гуляний, празднеств, массовых зрелищных и спортивных мероприятий 

в городе Буинске, до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояние 30 метров от крайних точек остановок общественного транспорта, 

расположенных на территории города Буинска, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

- расстояние 35 метров от границ землеотвода закусочных и кафе, кемпингов, 

размещенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования вне населенных пунктов; 

- расстояние 35 метров от границ землеотвода автозаправочных станций, 

расположенных на территории города Буинска, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

- расстояние 35 метров от границ землеотвода опасных производственных объектов, 

указанных в Приложении № 4, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

5. Рекомендовать территориальному Управлению "Роспотребнадзора" по РТ, 

территориальному отделу Госалкогольинспекции РТ, Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 8 по РТ и Буинскому ОВД проведение проверок 

торговых предприятий на предмет соблюдения ими требований законодательства об 

ограничении продажи и потребления алкогольной продукции и настоящего Постановления 

Исполнительного комитета города Буинска. 

6. Об определении территорий, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в соответствии с п. 4 настоящего Постановления, 

проинформировать лиц, осуществляющих торговлю алкогольной продукции на этих 

территориях. 

7. Установить, что на территории города Буинска не допускается розничная продажа 

табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

Запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном 

транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, 

организациях культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в 

помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением курения 

табака в специально отведенных местах для курения табака. 

8. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования 

в районной газете "Байрак" ("Ялав", "Знамя") и размещения на официальном сайте 

муниципального образования в сети интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 

отдела территориального развития исполнительного комитета города Буинска 

Э.Р.Хуснутдинова. 

 

 

Руководитель исполнительного  

комитета города Буинска                                                                                    М.М. Арсланов 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению Исполнительного  

комитета города Буинска  

от 4 марта 2013 г. № 20 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ДЕТСКИМИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

 

I. Здания и сооружения, занимаемые детскими, образовательными организациями: 

1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Буинска РТ" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Комсомольская, д. 7 

2 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 2 города Буинска РТ" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Ефремова, д. 148 

3 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 5 города 

Буинска РТ" 

 

422430, РТ, г. Буинск ул. 

Г.Исхаки, 29 

4 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Лицей-интернат (школа для одаренных детей) 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 117 

5 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа имени 

академика Р.З.Сагдеева Буинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

К.Маркса, 72/52 

6 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия имени М.М.Вахитова города Буинска РТ" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 66 

7 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Йолдызкай" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург 

8 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Ак каен" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 34 

9 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Теремок" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, Буинск, ул. 

Вокзальная, 29 

10 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 140 

11 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Аленушка" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Шафранова, 18 

12 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Алтынчеч" г. Буинска РТ 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Г.Исхаки, 29 



 

13 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Арефьева, 13 

14 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ромашка" г. Буинска РТ" 

 

422430, РТ, г. Буинск, 

Гагарина, 11а 

15 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Дюймовочка" г. Буинска 

РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Космовского, 113 

16 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чишмэ" г. Буинска РТ 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 66/2 

17 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 1 г. 

Буинска Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, 142 

18 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 2 г. 

Буинска Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Ленина, 64 

19 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Юность" г. Буинска Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Строительная, 2 

20 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Батыр" г. Буинска Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, Буинск, ул. 

Центральная, 6 

21 

 

МОУ "Вечерняя (сменная) школа" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Ефремова 

 

22 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"АБВГДЕЙКа" города Буинска Республики 

Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, д. 155 

23 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Веселые нотки" города Буинска Республики 

Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Р.Люксембург, д. 142 

24 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Батыр" города Буинска Республики Татарстан" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Центральная, д. 6 

25 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 83" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Ефремова, д. 133 



26 

 

Буинский филиал Частного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Академия социального образования" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Космовского, д. 79 

27 

 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение "Буинский ветеринарный техникум" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Северная Коммуна, д. 41 

28 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Буинское медицинское училище" 

 

422430, РТ, г. Буинск, ул. 

Комсомольская, д. 32 

 

 

II. Здания и сооружения, занимаемые медицинскими организациями: 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Буинская центральная 

районная больница": 422430, РТ, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 137. 

 

III. Перечень объектов спорта 

 

1. Центральный стадион им. В.Трусенева: РТ, г. Буинск, ул. Вахитова, д. 50а; 

1. МУ ДОД ДЮШС "Юность": РТ, г. Буинск, ул. Строительная, д. 2; 

2. МУ ДОД ДЮШС "Батыр": РТ, г. Буинск, ул. Центральная, д. 6; 

3. МУ ДОД ДЮШС "Арктика": РТ, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 128; 

4. МУ "Спортивный комплекс "Дельфин": РТ, г. Буинск, ул. Строительная, д. 2; 

5. Хоккейный комплекс "Шатлык": РТ, г. Буинск, Молодежный парк; 

6. Поляна "Буа - Алан": РТ, г. Буинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Постановлению Исполнительного  

комитета города Буинска  

от 4 марта 2013 г. № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. МУ "Буинский краеведческий музей": РТ, г. Буинск, ул. К.Маркса, 68; 

2. МУ "Досуговый центр": РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, 65; 

3. МОУ ДОД "БДШИ № 1": РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, 142; 

4. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Буинского 

муниципального района": РТ, г. Буинск, ул. Центральная, 4а; 

5. Муниципальное учреждение "Районный Дом культуры": РТ, г. Буинск, ул. Р. 

Люксембург, 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Постановлению Исполнительного  

комитета города Буинска  

от 4 марта 2013 г. № 20 

 

ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ 

 

1. Оптовый рынок ООО "Мотор-Сервис", расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, ул. 

Космовского, д. 79; 

2. Оптовый рынок Буинского районного потребительского общества, расположенный 

по адресу: РТ, г. Буинск, ул. Колхозная, д. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Постановлению Исполнительного  

комитета города Буинска  

от 4 марта 2013 г. № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Филиал ОАО "Русский Стандарт" Буинский спиртозавод, местонахождение: РТ, г. 

Буинск, ул. Объездная, д. 2; 

2. ОАО "Буинское предприятие тепловых сетей", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. 

Гагарина, д. 29; 

3. ЭПУ "Буинскгаз", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Зеленая, д. 49; 

4. ООО "Буинский сахарный завод", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. 

Строительная, д. 6; 

5. Буинская кустовая база ООО Сжиженный газ", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. 

Гагарина, д. 42; 

6. НПС "Студенец", местонахождение: РТ, Буинский район, с. Старый Студенец; 

7. ОАО "Буинский элеватор", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Советская, д. 29; 

8. Филиал ОАО "ВАМИН - Татарстан" "Буинский маслодельно-сыродельный 

комбинат", местонахождение: РТ, г. Буинск, ул. Советская, д. 5.в 

 


