
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          
   от______________№______ 

 
 

Об  утверждении правил определения 
границ территорий, прилегающих  
к некоторым организациям 
и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
 
 
 
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 
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 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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, Администрация муниципального образования 
«Духовщинского района» Смоленской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить правила определения границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению №1. 
 2. Рекомендовать главам Администраций (главам муниципальных 
образований) городских и сельских поселений, расположенных на территории 
муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области 
разработать и утвердить нормативные правовые акты, определяющие границы 
территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. 



 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сети «Интернет». 
 
 
 
И.п. Главы Администрации муниципального Н.В.Шепырев 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
Утверждены постановлением 
Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 
от   «     »                          № 

 
 
 

ПРАВИЛА 
 определения границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения границ 
территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 
территориях, прилегающих: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 
спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, определенным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 
3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
а) "детские организации" - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию; 
б) "обособленная территория" - территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил; 

в) "образовательные организации" - организации, определенные в 
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие 
лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 
пункте 2 настоящих Правил (далее - прилегающая территория), включает 
обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 
определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 
примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) 



объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее - дополнительная 
территория). 

5. Максимальное расстояние от детских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района,  не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров) более чем на 30 процентов. 
           Максимальное расстояние от образовательных организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 
процентов. 

Максимальное расстояние от медицинских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 
процентов. 

Максимальное расстояние от объектов спорта до границ прилегающих 
территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями муниципального 
района, не может превышать минимальное значение указанного расстояния в 
муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 процентов. 

Максимальное расстояние от оптовых и розничных рынков до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 
процентов. 

Максимальное расстояние от вокзалов и аэропортов до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 
процентов. 

Максимальное расстояние от мест массового скопления граждан, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, до границ прилегающих территорий, определяемых городскими, 
сельскими поселениями муниципального района, не может превышать 
минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании (25 
метров)  более чем на 30 процентов. 

Максимальное расстояние от мест нахождения источников повышенной 
опасности, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, до границ прилегающих территорий, определяемых 
органом местного самоуправления, не может превышать минимальное значение 



указанного расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 
30 процентов. 

Максимальное расстояние от объектов военного назначения до границ 
прилегающих территорий, определяемых городскими, сельскими поселениями 
муниципального района, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании (25 метров)  более чем на 30 
процентов. 

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять 
границы прилегающих территорий для установления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

6. Границы прилегающих территорий определяются в решениях 
совещательного органа городских, сельских поселений, к которым прилагаются 
схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

Городские, сельские поселения  не позднее 15 дней со дня принятия 
решения об определении границ прилегающих территорий направляют 
информацию о принятых решениях, а также прилагаемые к указанным решениям 
схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта  
в уполномоченный орган Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области. 


