
 

  
                

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  29.04.2013г.    № 395 

 

 

Об определении границ прилегающих  

к некоторым организациям и объектам  

территорий,  на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования  

«город Десногорск» Смоленской области   

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 

22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»,  Постановлением  Правительства РФ  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 не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  

 

     Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области постановляет: 

 
     1.  Учитывать при определении  границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции: 

     1.1. расстояние от  детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта 

до предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 50 метров от входа для 

посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

     1.2. расстояние от оптовых и розничных рынков и иных мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, определенные постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.03.2013г. № 1093/05-02  до предприятий розничной 

торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, должно составлять не менее 30 метров от входа для посетителей на обособленную 

территорию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии 

обособленной территории). 

     2. Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, определенных в 

соответствии с п.1. настоящего постановления: 

                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 . 
 

 



     2.1.  при наличии обособленной территории (границы которой обозначены ограждением) – 

от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в объект, 

реализующий алкогольную продукцию; 

     2.2. при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с 

п.1. настоящего постановления, до входа для посетителей в объект, реализующий алкогольную 

продукцию; 

     2.3. расстояния прилегающих территорий измеряются наикратчайшим путем от входа для 

посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п.2. настоящего 

постановления, до входа для посетителей в предприятие розничной торговли и общественного 

питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. 

     3. Утвердить схемы размещения по каждому предприятию розничной торговли и 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 

соответствии с пунктом 2 данного постановления  (приложение № 1).   

     4. Создать комиссию по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

составе согласно  приложения  № 2. 

     5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области №  524 от 28.05.2009г. «Об утверждении 

перечня прилегающих территорий, в границах которых запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции». 

     6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Десна» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 

сети «Интернет». 

     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова). 

 

 

            Глава Администрации                                                           М.А. Хоботов                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

                                                                       муниципального образования 

                                          «город Десногорск» Смоленской области  

                                                                                 от ____________2013г.  № _______ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

 

 

Евсюкова Вера Васильевна  - Заместитель Главы Администрации по 

экономическим вопросам, председатель комиссии; 

Козлова Валентина Александровна - Начальник отдела экономики Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» 

смоленской области; 

Седункова Татьяна Васильевна -  Специалист 1 – й категории, инспектор по торговле, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Нинасов  Владимир Иванович - Начальник юридического отдела Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области, заместитель председателя 

комиссии; 

Кулакова Марина Геннадьевна -  Начальник отдела, главный архитектор Комитета  по 

ГХ и ПК г. Десногорска Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области; 

Красникова Ирина Валентиновна - Начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами КИиЗО г. Десногорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

                                                                       муниципального образования 

                                          «город Десногорск» Смоленской области  

                                                                                 от ____________2013г.  № _______ 

 

 

 

СХЕМА 

размещения организаций, объектов территорий, 

на которых  допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

№ Магазин «Магнит»  - Территория автовокзал          62, 7 

1. Магазин № 168 -  Территория д/с «Мишутка» 63, 5 

2. Магазин № 56  -  Территория  д/с «Теремок» 62, 7 

3. Магазин «Алла»  -  Территория школы №3 64, 5 

4. Магазин № 44  - Территория школы №3 60, 0 

5. Магазин  № 172  - Территория школы №4 69, 3 

6. Магазин «Лаваш» - Территория рынка 49, 3 

7. Кафе «Дворик» № 156/2  - Территория  парка  37, 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


