
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 29.04.2013  № 263 
 
 

 

 
 
Руководствуясь      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 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» и 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», 

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

          1. Установить метод расчета расстояния от организаций или объектов до 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, по кратчайшему расстоянию по прямой до границы 

 
О правилах определения на 
территории   муниципального 
образования  «Дорогобужский 
район» Смоленской области границ, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
  



  
обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию, 
либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии 
обособленной территории). 

            2. Установить минимальные и максимальные расстояния до границы 
прилегающих территорий: 
-  минимальное расстояние от детских организаций до границ прилегающих 
территорий – в размере 50 метров (максимальное расстояние 65 метров) от входа для 
посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в 
организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 
- минимальное расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 
территорий – в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 метров) от входа для 
посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в 
организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 
- минимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 
территорий – в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 метров) от входа для 
посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в 
организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 
- минимальное расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий – 
в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 метров) от входа для посетителей 
на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории); 
- минимальное расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 
территорий – в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 метров) от входа для 
посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в 
организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 
-  минимальное расстояние от вокзалов до границ прилегающих территорий – в 
размере 30 метров (максимальное расстояние 39 метров) от входа для посетителей на 
обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории); 
- минимальное расстояние от мест массового скопления граждан до границ 
прилегающих территорий – в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 
метров) от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для 
посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории); 
- минимальное расстояние от мест нахождения источников повышенной опасности до 
границ прилегающих территорий – в размере 30 метров (максимальное расстояние 39 
метров) от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от входа для 
посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории); 
-  минимальное расстояние от объектов военного назначения – в размере 30 метров 
(максимальное расстояние 39 метров) от обособленной территории военного объекта. 
         3. Утвердить прилагаемые схемы границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

       4.   Опубликовать данное постановление в газете «Край Дорогобужский». 



  
       5.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого 
заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области М.В. Шилина. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                                 В.Е. Цуренков 
                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


