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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ______________№ ______ 

 

О порядке определения границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых  не допускается розничная продажа   

алкогольной продукции 
 
 
        В  соответствии с Федеральным Законом 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 территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Установить      минимальное      значение      расстояния     от    детских    и   

образовательных организаций, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых 

и розничных рынков, вокзалов и аэропортов, мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, объектов военного 

назначения (далее - организации) до стационарных торговых объектов, в которых 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, 30 метров.  

        2. Способ расчета расстояния от организаций, указанных в пункте 1настоящего  

постановления  определяется методом замера расстояния от входа в объект до 

границы, на которой запрещается розничная продажа алкогольной продукции. 

         2.1. При наличии нескольких входов для посетителей в стационарный 

торговый объект (строение, сооружение) прилегающая территория должна 

определяться от каждого входа для посетителей в организацию. 



         2.2. При определении прилегающей территории стационарного торгового 

объекта представляющего собой часть здания или часть строения, то есть 

находящегося внутри торгового центра (торгового комплекса), учитывается 

расстояние, проходящее внутри торгового центра (торгового комплекса), здания, 

строения, непосредственно до входа для посетителей в стационарный  торговый 

объект. 

         3. Комитету по строительству, архитектуре и транспорту Администрации 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (М.П. 

Мартинович) обеспечить разработку схем границ прилегающих территорий для 

каждой организации и (или)  объекта  расположенных на территории 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

         4.  Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования  «Смоленский 

район» Смоленской области по социальным вопросам О.А. Лонщакова.  

          5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Смоленский район»  Смоленской области                                                  О.Ю. Язева 


