
 
от 17.05.2013 г.  № 195 

 
 

Об установлении границ территорий,  
на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции 
от 05.04.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 №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», постановлением Администрации  
Смоленской области от 5 апреля 2013 г. № 229 «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и в целях 
создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и 
функционирования объектов розничной продажи алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 
области, обеспечения безопасности в местах массового скопления граждан и 
местах нахождения  источников повышенной опасности населения,  
Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 
области  
постановляет: 

1.Определить, что розничная продажа алкогольной продукции не допускается 



на территориях, прилегающих (согласно приложения № 1): 
1.1. к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 

культуры и спорта; 
1.2. к вокзалам и иным местам массового скопления граждан и местам 

нахождения источников повышенной опасности, определенным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2. Определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (схемы границ приведены в приложении № 2): 

2.1. при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

2.2. при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в п. 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект. 

3. Установить минимальное значение расстояния: 
3.1. от детских, образовательных организаций (школы, детские сады) до 

границ прилегающих территорий – 100 метров, а максимальное значение данного 
расстояния – 130 метров; 

3.2. от организаций и объектов дополнительного образования, объектов 
культуры, медицинских организаций, вокзалов и иных мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации до границ 
прилегающих территорий – 50 метров, а максимальное значение данного 
расстояния – 65 метров; 

3.3. от объектов спорта до границ прилегающих территорий – 50 метров, а 
максимальное значение данного расстояния – 65 метров. 

4. Расстояние от организаций и объектов, указанных в п.3 настоящего 
решения, до границ прилегающих территорий определяется по кратчайшему пути, 
проходящему по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по 
обочинам, краям проезжей части), пешеходным переходам, а при пересечении 
пешеходной зоны с проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу. 

5. Для населенных пунктов на территории которых находится единственный 
торговый объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, 
минимальные значения расстояний, указанных в п.3, не устанавливаются. 

6.Установить, что при строительстве объектов торговли или реконструкции 
нежилых помещений под объекты, в которых будет осуществляться розничная 
продажа алкогольной продукции, границы территорий, прилегающих к 
организациям и объектам, а также местам  массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, указанным в п. 1, в пределах 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - не менее 
100 метров от границ отвода земельного участка до границ отвода, земельного 
участка объекта торговли, в котором будет осуществляться розничная продажа 
алкогольной продукции.   



7. Опубликовать настоящее решение  в газете «Краснинский край».  
8.Отделу по информационной политике Администрации  муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области  (Тапцова Л.М..) 
разместить на официальном сайте Администрации  муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области  схемы границ прилегающих 
территорий организаций и объектов, на которых не допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции. 

9.Отделу по ЖКХ и строительству Администрации  муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области  (Комков А.П.) учесть, 
что размещение (открытие) новых организаций и объектов, относящихся к 
детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, 
вокзалам, иных мест массового скопления граждан, мест и источников 
повышенной опасности, на устоявшихся территориях должно происходить с 
учетом уже существующих объектов и  не сказываться на их функционировании. 

10.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации  муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области  В.А.Боханова.  
 
Глава Администрации 
муниципального образования 
«Краснинский район»  
Смоленской области                                                                  А.Н. Захаренков 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 к постановлению 
Администрации  муниципального                                                                                  
образования «Краснинский район»                                                          
Смоленской области                                                                                 
от 17.05.2013 г.  № 195 

 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ, 

 на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции  
 

Наименование объекта Адрес объекта Характеристика 
объекта 

МБДОУ детский сад «Рябинка» 
Краснинский р-н, 
д.Гусино, ул.Старый 
Кирпичный з-д, д. 7 

Дошкольное 
образование  

МБДОУ детский сад «Белочка» 
Краснинский р-н 
д.Гусино, ул. 
Советская, д.43а 

Дошкольное 
образование  

МБДОУ детский сад  «Ёлочка» 
Краснинский р-н 
д.Гусино, 
ул.Молодежная   

Дошкольное 
образование  

МБОУ «Гусинская СОШ» 
Краснинский р-н 
д.Гусино, 
 ул.Советская, д.45 

Образовательное 
учреждение 

МБОУ ДОД «Центр 
воспитательной работы и 
детского творчества» 

Краснинский р-н 
д.Гусино,  
ул. Советская, д. 49 

Дополнительное 
образование детей 

Ж/д вокзал  д.Гусино 
Краснинский р-н 
д.Гусино,   
ул. Пролетарская  

Место массового 
скопления граждан 

МБОУ «Краснинская СОШ» 
Краснинский р-н, 
пгт. Красный, ул. 
Карла Маркса, д.4а 

Образовательное 
учреждение 

МБДОУ детский сад 
«Солнышко» 

Краснинский р-н 
пгт.Красный, пер. 
Строителей , д.10 

Дошкольное и 
начальное общее 
образование 

МБДОУ детский сад 
«Родничок» 

Краснинский р-н 
пгт.Красный,  
ул.Советская, д.23а  

Дошкольное и 
начальное общее 
образование 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств  п. Красный»  

Краснинский р-н 
пгт.Красный, ул . 
Интернациональная, 
д.24 

Дополнительное 
образование детей 

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» 

Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Ленина, 10 «Б» 

Дополнительное 
образование детей 



МБУК «Краснинский 
краеведческий музей имени 
супругов Ерашовых» 

Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Интернацио-
нальная, д.7 

Учреждение культуры 

Краснинская районная 
библиотека 

Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Карла Маркса,  
д. 19 

Учреждение культуры 

ОГБУЗ «Краснинская   
центральная районная 
больница» 

Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Ленина, д.25 

Медицинское 
учреждение 

Стадион «Восток» 
Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Ленина, 10 «Б» 

Спортивный объект,  
место массового 
скопления граждан  

Площадь в пгт.Красный 

Краснинский р-н 
пгт. Красный, 
перекресток 
ул.Кирова и 
ул.К.Маркса 

Место массового 
скопления граждан 

Краснинский РДК 
Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул. Советская, д. 17 

Место массового 
скопления граждан 

Автовокзал  пгт.Красный 
Краснинский р-н 
пгт. Красный,  
ул.Пролетарская, д.1 

Место массового 
скопления граждан 

МБОУ «Краснооктябрьская 
СОШ» 

Краснинский р-н, 
д.Маньково   

Образовательное 
учреждение 

МБОУ «Глубокинская СОШ» Краснинский р-н 
д.Двуполяны, д.33 

Образовательное 
учреждение 

МБОУ «Красновская СОШ им. 
М.Бабикова» 

Краснинский р-н 
д. Красная Горка   
 

Образовательное 
учреждение 

МБОУ «Мерлинская СОШ» 
Краснинский р-н 
д. Мерлино, 1  
 

Образовательное 
учреждение 

ОГБОУ «Смоленская 
специальная (коррекционная) 
средняя общеобразовательная 
школа-интернат III-IV видов» 

Краснинский р-н 
д. Черныш  
  
  

Образовательное 
учреждение 

 



 
 Приложение № 2 к постановлению 
Администрации  муниципального                                                                                  
образования «Краснинский район»                                                          
Смоленской области                                                                   
от 17.05.2013 г.  № 195 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схемы границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


