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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 23.05.2013 № 56 

 
Об определении границ, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 г. № 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 27.12.2012г. № 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»,  

Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области постановляет: 

1. Установить минимальное расстояние: 

- от детских организаций до границ прилегающих территорий – в размере 

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

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

территории); 

- от образовательных организаций до границ прилегающих территорий – в 

размере 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию, либо 

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

обособленной территории); 



- от медицинских организаций до границ прилегающих территорий – в 

размере 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию, либо 

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

обособленной территории); 

- от объектов спорта до границ прилегающих территорий – в размере 20 

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

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

территории); 

- от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих территорий – в 

размере 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию, либо 

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

обособленной территории); 

- от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих территорий – в размере 

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

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

территории); 

- от объектов военного значения – в размере 20 метров от обособленной 

территории военного объекта. 

1.2. минимальное расстояние от детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, 

аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, определенных органами государственной 

власти Российской Федерации, военного назначения до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания: 

- при наличии обособленной территории (от входа на обособленную 

территорию) - 20 метров. 

- при отсутствии обособленной территории (от входа для посетителей в 

указанные организации или объект) - 25 метров. 

2. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих 

территорий: 

- при наличии обособленной территории: считается минимальное 

расстояние в радиусе от входа на обособленную территорию названных объектов. 

- при отсутствии обособленной территории: считается минимальное 

расстояние в радиусе от входа в здание названных объектов. 



В случае если названные объекты имеют более одного входа для 

посетителей, то прилегающая территория определяется от каждого входа, за 

исключением входов, которые не используются для входа посетителей 

(пожарные, запасные). 

3. Отделу градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства подготовить и утвердить схемы границ прилегающих 

территорий к названным организациям и объектам, согласно приложению 1. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

муниципального образования "Починковский район" Смоленской области от 

08.05.2009 № 59 «Об утверждении порядка определения прилегающих 

территорий, в пределах которых запрещается розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой 

продукции». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области А.В. Загребаева. 

  

  

Глава Администрации 

муниципального образования  

"Починковский район" Смоленской области                                        Ю.Р. Карипов 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

"Починковский район"  

Смоленской области  

от «___»_____ 2013 г. № ____ 

 
Перечень организаций и объектов муниципального образования  

"Починковский район" Смоленской области 
 

№п/п Полное наименование учреждения Адрес учреждения 

Детские организации: 

1 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 г. Починка 

216450, г. Починок,  

пер. Октябрьский, д. 4 

2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 2 г. Починка 

216450, г. Починок,  

ул. Карла Маркса, д.30 

3 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 3  

д. Мурыгино 

216466, д. Мурыгино,  

ул. Школьная, д. 6 

4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 4 

 г. Починка 

216450, г. Починок,  

ул. Советская, д. 65б 

5 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 5  

д. Пересна 

216485, д. Пересна, д. 116 

6 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 г. Починка 

216450, г. Починок, ул. 

Советская, д.65а 

7 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 7 д. Денисово 

216485,  д. Денисово, д. 6 

8 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 8 п. 

Шаталово-1 

216491, п. Шаталово-1 

9 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 9 д. Даньково 

216460, д. Даньково, д. 102 

10 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 10 д. Плоское 

216465,  д. Плоское, д. 88 

11 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад - центр 

развития ребенка № 11 д. Шаталово 

216491, д. Шаталово, д. 239 

12 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 12 д. 

Стригино 

216486, д. Стригино, д. 32 



13 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 21 д. Лосня 

216457, д. Лосня, д. 1 

14 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 22 п. Стодолище 

216470, п. Стодолище, пер. 

2-ой Советский, д. 6 а 

Образовательные организации: 

1 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей" 

Починковский Центр дополнительного образования 

детей" 

216450,  ул. Л.Толстого, д. 30 

2 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

им. А.Твардовского г. Починка 

216450, г. Починок, ул. 

Коммунистическая, д.2а 

3 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Починка  

216450, г. Починок, ул. 

Красноармейская, д.11 

4 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Васьковская средняя общеобразовательная 

школа 

216480, д. Васьково, д. 5 

5 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Дивинская средняя общеобразовательная 

школа 

216465, д. Плоское, д. 89 

6 
муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

Климщинская средняя общеобразовательная школа 
216494, д. Климщина, д. 71 

7 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Княжинская средняя общеобразовательная 

школа 

216463, д. Княжое, д. 1 

8 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лосненская средняя общеобразовательная 

школа 

216457, д. Лосня, д. 2 

9 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Мачулинская средняя 

общеобразовательная школа 

216493, д. Мачулы, д. 136 

10 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Мурыгинская средняя 

общеобразовательная школа 

216466, д. Мурыгино, ул. 

Школьная, д. 2 

11 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Переснянская средняя 

общеобразовательная школа 

216485, д. Пересна, д. 90 

12 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Прудковская средняя 

общеобразовательная школа 

216486, д. Прудки, ул. 

Школьная, 

д. 16 

13 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Рябцевская средняя общеобразовательная 

школа 

216498, д. Рябцево, д. 66 



14 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Стодолищенская средняя 

общеобразовательная школа 

216470, п. Стодолище, ул. 

Ленина, 

д. 21а 

15 
муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

Стригинская средняя общеобразовательная школа 
216486, д. Стригино, д. 34 

16 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Шаталовская средняя 

общеобразовательная школа 

216491, п. Шаталово-1 

17 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Даньковская основная 

общеобразовательная школа 

216460, д. Даньково, д. 94а 

18 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лучесская основная общеобразовательная 

школа 

216456, д. Лучеса, 

ул. Школьная, д. 1 

19 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Макшеевская основная 

общеобразовательная школа 

216468, д. Макшеево 

20 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Октябрьская основная 

общеобразовательная школа 

216470, д.Стомятка, д. 87 

21 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Самолюбовская основная 

общеобразовательная школа 

216474, д. Лысовка, д. 52 

22 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Тростянская основная 

общеобразовательная школа 

216462, д. Прилепово, д. 64 

23 

Смоленское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище № 29 г. Починка» 

216450, г. Починок,  

ул. Садовая, д. 23 

24 

Смоленское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Шанталовский 

сельскохозяйственный техникум" 

216470, Починковский 

район,  

д. Шанталово 

Медицинские организации: 

1 Прудковский   ФАП 
216486, Починковский 

район,  д. Прудки 

2 Лучесской ФАП 

216456,  Починковский 

район,  д. Лучеса, ул. 

Заречная, д. 1 

4 Даньковский ФАП 
216460, Починковский 

район,   д. Даньково                    

5 Мурыгинский ФАП    

216466, Починковский 

район,  д. Мурыгино, ул. 

Школьная, д. 8, кв. 2                     

6 Климщинский ФАП       
216496,  Починковский 

район, д. Климщина, д. 49 



7 Липковский ФАП    
216461, Починковский 

район, д. Липки, д. 88                          

8 Юровский ФАП    
216463,  Починковский 

район, д. Юры, д. 11                            

9 Княжинский ФАП    
216463,  Починковский 

район,  д. Княжое, д. 131                     

10 Редчинский  ФАП    
216485,  Починковский 

район,  д. Денисово, д. 5                      

11 Макшеевский  ФАП    
216468,  Починковский 

район, д. Макшеево 

12 Стригинский  ФАП    
216481,  Починковский 

район,  д. Стригино, д. 32               

13 Переснянский ФАП 
216485,  Починковский 

район, д. Пересна, д. 6 

14 Шмаковский    ФАП 
216479,  Починковский 

район,  д. Шмаково, д. 9     

15 Красиловский ФАП 
216494,  Починковский 

район, д. Красиловка, д. 26         

16 Клемятинский ФАП 
216458,  Починковский 

район,  д. Клемятино, д. 15         

17 Старинковский ФАП 
216484,  Починковский 

район,  д. Старинки           

18 Тростянский ФАП 
216462, Починковский 

район, д. Прилепово, д. 65      

19 Рябцевский ФАП 
216498,   Починковский 

район,  д. Рябцево, д. 60     

20 Бобыновский   ФАП 

216604,  Починковский 

район,  д. Бобыново,  

пер. Школьный, д. 1            

21 Ламоновский  ФАП    
216467, Починковский 

район,  д. Ламоново, д. 14       

22 Мачулинский  ФАП    

216493, Починковский 

район,  д. Мачулы, д. 100,  

кв. 1   

23 Шанталовский  ФАП    
216471, Починковский 

район,  д. Шанталово         

24 Деребужский ФАП    
216473, Починковский 

район,  д. Деребуж   

25 Ворошиловский ФАП 
215476,  Починковский 

район,  д. Ворошилово                  

26 Навинский  ФАП    
216460, Починковский 

район,  д. Торчиловка    



27 Терешковский  ФАП    
216460, Починковский 

район, д. Терешок   

28 Ново- Головачѐвский ФАП    
216475,  Починковский 

район,  д. Ново-Головачи  

29 Краснознаменский    ФАП                                                                                          
216472, Починковский 

район,  д. Тростино   

30 Беликский  ФАП   
216478, Починковский 

район,  д. Белик, д. 26      

31 Самолюбовский ФАП      
216474, Починковский 

район,  д. Лысовка       

32 Ковалѐвский ФАП    
216475, Починковский 

район,  д. Ковали 

33 Васьковский ФАП   
216480, Починковский 

район,   д. Васьково                

34 Кошелевский ФАП 
216463, Починковский 

район,   д. Горяны, д. 106        

35 Плосковский ФАП 
216465, Починковский 

район,   д. Плоское, д. 86    

36 Лосненский ФАП 
216457, Починковский 

район,  д. Лосня     

37 Сельцовский ФАП 
216482, Починковский 

район,   д. Сельцо, д. 12                   

Организации спорта: 

1 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г. Починка 

216450, г. Починок,  

ул. Октябрьская, д. 12 

2 

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

"Мурыгинский спортивный зал" Администрации 

муниципального образования "Починковский район" 

Смоленской области 

216466, Починковский 

район, д. Мурыгино, ул. 

Школьная, д. 32 

3 

Муниципальное Бюджетное Учреждение "Лучесской 

спортивный зал" Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

216465, Починковский 

район, д. Лучеса, ул. им С.И. 

Бизунова, д. 3 

4 

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

"Спорткомплекс" Администрации муниципального 

образования "Починковский район" Смоленской 

области  

216450, г. Починок, ул. 

Советская, д. 4 

5 

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

"Спорткомплекс" Администрации муниципального 

образования "Починковский район" Смоленской 

области 

216450, г. Починок, ул. 

Советская,д. 40 а 

Оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты 



1 МУП «Починковский рынок» 
216450, г. Починок, ул. 

Карла Маркса 

2 ЗАО «Починковский рынок» 
216450, г. Починок, ул. 

Карла Маркса 

3 ПО «Колос» п. Стодолище 

216470, п. Стодолище, на 

пересечении ул. Советская и 

1-й Советский переулок 

4 Здание автовокзала 
216450, г. Починок, ул. 

Карла Маркса 

5 Здание железнодорожного вокзала 
216450, г. Починок, ул. 

Карла Маркса 

6 Здание железнодорожного вокзала станции Пересна д. Пересна 

7 Здание железнодорожного вокзала станции Рябцево д. Рябцево 

8 Здание железнодорожного вокзала станции Стодолище п. Стодолище 

Объекты военного значения 

1 Здание военного комиссариата 
216450, г. Починок, ул. 

Советская, д. 30 

  

  

 
  


