
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  26.04.2013  №  124 
п. Монастырщина 
 
О перечне минимальных расстояний 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
 
 
 
     В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», пункта 4 Правил определения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425, постановлением Администрации Смоленской области от 
05.04.2013 № 229, 
 
     Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
     
1. Утвердить  перечень  минимальных расстояний  прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции (приложение № 1).  

2. Считать утратившим силу Постановление Главы муниципального 
образования « Монастырщинский район» Смоленской области от 21.05.2009 
№ 122. 



3. Начальнику отдела по информационной политике (А.В. Голуб) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

  И.п. Главы Администрации  
  муниципального образования  
  «Монастырщинский район» 
  Смоленской области                                                                    В.Б.Титов 
 
 
 
 
                 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
   

   
   



                                                                                Приложение № 1  
                                                                              к постановлению Администрации  
                                                                            муниципального образования  
                                                                               «Монастырщинский район» 
                                                                                    Смоленской области   

  от 26.04.2013  № 124 
 
 
                                                       Перечень 
 
минимальных расстояний прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий,  на которых не допускается розничная продажа  
алкогольной продукции 

 
- минимальное значение расстояния от детских организаций до границ 
прилегающих территорий – в размере 50 метров от входа посетителей на 
обособленную территорию; 
- минимальное значение расстояния от образовательных учреждений  до границ 
прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа посетителей на 
обособленную территорию; 
- минимальное значение расстояния от объектов спорта  до границ    
прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа посетителей на 
обособленную территорию; 
- минимальное значение расстояния от медицинских  учреждений  до границ    
прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа посетителей на 
обособленную территорию; 
- минимальное значение расстояния от автовокзала до границ    прилегающих 
территорий – в размере 30 метров от входа посетителей в объект  
-минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан до 
границ    прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа посетителей 
в объект; 
-минимальное значение расстояния от мест нахождения источников 
повышенной опасности,  до границ    прилегающих территорий – в размере 30 
метров от входа посетителей на обособленную территорию; 
- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения,  до 
границ    прилегающих территорий – в размере 30 метров от входа посетителей 
на обособленную территорию военного объекта. 
 
 
 


