
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2013 № 440 

 
Об определении границ прилегающих            

к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образо-

вания «Вяземский район» Смоленской 

области 

                                                      

 
В соответствии с «Правилами определения органами местного самоуправления  

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

допускается розничная продажа алкогольной продукции», утверждѐнными 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, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям              

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»      

 
 Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области постановляет: 

 
 1. Установить минимальные значения расстояния от организации и (или) объекта         

до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, включая розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в следующих размерах: 

- минимальное значение расстояния от детских организаций до границ прилегающих 

территорий - в размере 50 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  

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

территории); 

- минимальное значение расстояния от образовательных организаций до границ 

прилегающих территорий – в размере 50 метров от входа для посетителей на обособленную 

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

обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную 

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

обособленной территории); 
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- минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ прилегающих 

территорий – в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  

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

территории); 

- минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до границ 

прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную 

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

обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от вокзалов и аэропортов до границ 

прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную 

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

обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, 

определяемых в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области          

от 05.04.2013 № 229 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий – в размере 30 метров               

от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей            

в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от мест нахождения источников повышенной 

опасности, определяемых в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 

области от 05.04.2013 № 229 «Об определении мест массового скопления граждан                

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий – в размере              

30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для 

посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения – в размере       

30 метров от обособленной территории военного объекта. 

2. Максимальное значение расстояния от организации и (или) объекта до границ 

прилегающих территорий не может превышать минимальное значение указанного 

расстояния более чем на 30 процентов. 

3. Расстояние от организаций и или (объектов) до границ прилегающих территорий 

определяется по прямой линии от входа для посетителей на обособленную территорию,  при 

отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 

данного постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

4. Установить схемы границ прилегающих территорий в соответствии с приложением 

к постановлению.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить       

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области. 
 

  

Глава Администрации  

муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области                                                         И.В. Демидова 

 


