
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   17.05.2013         №    293 

          г. Велиж 

 

 

 
 

 

  

В  соответствии  с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«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 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении орга-

нами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции», постановлением Администрации Смоленской области от 

05.04.2013 № 229 «Об определении мест массового скопления граждан и мест на-

хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции», статьей 29, статьей 29.1  Устава муници-

пального образования «Велижский район» (новая редакция) Администрация му-

ниципального образования «Велижский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что  по  муниципальному  образованию «Велижский район» 

розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, при-

легающих  к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 

спорта, к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности, а также к объектам военного назначения.  

 

2. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на  прилегающих тер-

риториях  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции   

    
 
 
 

Об  определении границ   прилегаю-

щих  территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алко-

гольной продукции 
 



согласно  приложению 1. Сема границ прилегающих территорий представлена в 

приложении  2. 

  3.  Территория, прилегающая к организациям и объектам, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции (далее прилегающая терри-

тория) определяется от входа для посетителей в здание (строение,  сооружение), в 

котором расположены организации и (или) объекты   до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, осуществляющий розничную продажу алкоголь-

ной продукции.  При наличии обособленной территории  у зданий (строений, со-

оружений) в котором расположены организации и (или) объекты,   прилегающая 

территория определяется от входа для посетителей на обособленную территорию 

до входа для посетителей в стационарный торговый объект. Измерение расстоя-

ний при определении границ прилегающей территории осуществляется от границ 

организаций и (или) объектов по прямой линии вне зависимости от наличия пе-

шеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений, торговых либо 

иных объектов.  

  4. Установить расстояние  от организаций и (или)   объектов до границ при-

легающих территорий  не менее 30 метров.    

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы Администрации муниципального образования «Велижский район»  

И.Н. Малаховского. 

         6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Велижская новь». 

         7. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) опубликовать настоя-

щее постановление  в газете «Велижская новь» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования «Велижский район». 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования «Велижский район»                        В. С. Ларченков 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 



 

 

                                                                                   Приложение  1  

 к  постановлению   Администра-

ции  муниципального образования 

«Велижский район»   

от 17.05.2013    №   293               

 

Перечень  организаций и (или) объектов,  в границах которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции  

 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта 

            Медицинские организации 

1.  Здания ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10 

2.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

д. Беляево 

3.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

д. Крутое 

4.  Помещение фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница» в здании СПК 

«1 мая» 

д. Погорелье 

5.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

д. Печенки 

6.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

д. Чернейка 

7.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница» 

д. Ляхово 

8.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница» 

д. Будница 

9.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница» 

д. Ситьково 

10.  Здание врачебной амбулатории ОГБУЗ 

«Велижская центральная районная 

больница» 

Д. Селезни 

11.  Здание фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница»  

д. Шумилово (Будницкое с.п.) 

12.  Здание Администрации Крутовского 

сельского поселения, помещение 

д. Старое Село 



фельдшерско-акушерского пункта ОГ-

БУЗ «Велижская центральная районная 

больница»  

13.  Здание Администрации Ситьковского 

сельского поселения, помещение 

фельдшерско-акушерского пункта ОГ-

БУЗ «Велижская центральная районная 

больница»  

д. Логово 

     14.  Здание Администрации Погорельско-

го сельского поселения, помещение 

фельдшерско-акушерского пункта ОГ-

БУЗ «Велижская центральная районная 

больница»  

д. Чепли 

     15. Здание интерната МБОУ Городищен-

ской средней общеобразовательной 

школы, помещение фельдшерско-

акушерского пункта ОГБУЗ «Велиж-

ская центральная районная больница»    

д. Заозерье 

     16. Здание МБОУ Городищенской средней 

общеобразовательной  школы,  поме-

щение фельдшерско-акушерского 

пункта ОГБУЗ «Велижская централь-

ная районная больница» в здании шко-

лы 

д. Городище 

    17. Здание ОГБУЗ «Специализированный 

дом ребенка «Милосердие»» 

г. Велиж, пл. Судоверфи,  

д. 24 А 

 Объекты образования 

18. Здания  МБОУ Велижской средней 

общеобразовательной школы № 1   

г. Велиж, ул. Советская, д. 29; д. 

31 

19. Здания МБОУ Велижской средней об-

щеобразовательной школы № 2 

г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15 

20. Здание  МБОУ Беляевской основной 

общеобразовательной школы  

д. Беляево 

 

21. Здание  МБОУ Будницкой основной 

общеобразовательной  школы  

д. Будница 

22. Здание  МБОУ Городищенской сред-

ней общеобразовательной школы  

д. Заозерье 

23. Здание МБОУ Крутовской основной 

общеобразовательной  школы  

д. Крутое 

24. Здание МБОУ Логовской основной 

общеобразовательной   школы  

д. Логово 

25. Здание  МБОУ Погорельской основной 

общеобразовательной  школы  

д. Погорелье 

26. Здание  МБОУ Селезневской средней 

общеобразовательной школы  

д. Селезни 

27. Здание Ситьковской основной обще-

образовательной школы  

д. Ситьково 

28. Здание МБОУ Старосельской основ- д. Старое село 



ной общеобразовательной  школы  

29. Здание Велижского филиала СОГБОУ 

СПО  Демидовского аграрно-

технологического техникума 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 11  

30. Здание МБОУ дополнительного обра-

зования детей   «Детская   школа ис-

кусств» 

г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 4 

31. Здание МБОУ дополнительного обра-

зования детей  Велижская детско-

юношеская спортивная школа  

г. Велиж, пл. Свободы, д. 22А 

32. Здание МБДОУ детский сад № 1 г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 6 

33. Здание МБДОУ детский сад № 2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д. 24 

34. Здание МБДОУ детский сад № 5 «Те-

ремок» 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. 64А 

35. Здание МБДОУ детский сад № 6 г. Велиж, ул. Мира, д. 1А 

36. Здание МБДОУ Селезневский детский 

сад  

д. Селезни 

37. Здание спорткомплекса Велижского 

филиала  СОГБОУ СПО  Демидовско-

го аграрно-технологического технику-

ма  

г. Велиж, ул. Советская, д. 17а 

 Детские учреждения  

38. Здание православного детского сада г. Велиж, ул. Недогорова, д. 9 

                          Объекты спорта  

39. Стадион г. Велиж, пл. Свободы 

 Объекты военного назначения  

40. Войсковая часть 92926 Г. Велиж, ул. Энгельса, войско-

вая часть 92926  

 Места массового скопления граждан граждан (территория проведе-

ния публичного мероприятия-собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия, пикетирования).  

41.  Пл. Дзержинского (Розничная продажа алкогольной продукции в мес-

тах массового скопления граждан и на прилегающих к таким местам тер-

риториях не допускается в период проведения публичных мероприятий, 

за исключением случаев, установленных федеральным законодательст-

вом).  

 Место нахождения источников повышенной опасности 

   отсутствуют 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27.12.2012 № 1425 

Субъект Российской Федерации_______________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование субъекта Российской Федерации) 

Количество 

муниципальных 

образований  

в составе субъек-

та Российской 

Федерации 

(всего, ед) 

Количество органов местного само-

управления, которые принимают ре-

шения об определении границ приле-

гающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа  

алкогольной продукции, ед 

Количество принятых решений об 

определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной 

продукции, ед 

Наиболее часто 

применяемый спо-

соб расчета рас-

стояний 

Количество торговых объектов, 

прекративших деятельность по 

розничной продаже алкоголь-

ной продукции, в связи с попа-

данием в зону 

ограничений 

 городской округ: 
 

МО «Велижский район» 
 

городское поселение: 
 

сельское поселение: 
 

внутригородская территория 

города федерального значения: 

городской округ: 
 

муниципальный район:1 
 

городское поселение: 
 

сельское поселение: 
 

внутригородская территория 

города федерального значения: 

 

 

По прямой линии 

                   

 

 - 

Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов,  

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

Расстояние от объ-

екта/ 

организаций 

Детские 

организации 

Образовательные 

организации 

Медицинские 

организации 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

Оптовые и 

розничные 

рынки 

Места нахож-

дения источ-

ников повы-

шенной опас-

ности 

Объекты во-

енного 

назначения 

Минимальное 

значение 

30 м 30 м 30 м 30 м -             - -          30 м 

Максимальное 

значение 

- - - - -             - -            - 

Среднее значение         30 м                 30 м 30 м 30 м - - - 30 м 
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Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов,  

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

 при оказании услуг общественного питания 

Расстояние от объ-

екта/ 

организации 

Детские 

организации 

Образовательные 

организации 

Медицин-

ские 

организа-

ции 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

Оптовые и  

розничные 

рынки 

Места нахож-

дения источ-

ников повы-

шенной опас-

ности 

Объекты во-

енного 

назначения 

Минимальное 

значение 

30 м 30 м 30 м 30 м - - - 30м 

Максимальное 

значение 

- - - - - - - - 

Среднее значение 30 м 30 м 30 м 30 м - - - 30 м 

Трудности реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

 

 

 

 


