
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЫЧЁВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  24 апреля 2013 года  № 157 

          г. Сычѐвка. 

            

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий 

муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской 

области, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции  
 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ                              

«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 г. № 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 «Сычевский район» 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий муниципального образования                     

«Сычевский район» Смоленской области, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 1. 

 

 



 2. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, к которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции согласно приложению         

№ 2. 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

согласно приложению №3. 

4. Торговым объектам, попадающим в зону ограничения, прекратить 

деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в срок до 01 августа 

2013 года. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области от 14.05.2009 года №189              

«Об утверждении перечня прилегающих территорий, в границах которых 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Администрации муниципального образования                                     Е.Т. Орлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению  Администрации  

муниципального образования  

«Сычевский район»  

Смоленской области 

от 24.04.2013 года № 157  

 

 

ПОРЯДОК 

определения границ, прилегающих к некоторым организациям  

и объектам территорий муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

1. Настоящий порядок устанавливает способ расчета и минимальные значения 

расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий. 

1.1. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

определяются Администрацией муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области  с учетом границ существующих землеотводов. 

1.2. Для определения расстояний от организаций и (или) объектов,                           

на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

до границ прилегающих территорий используются генеральные планы  поселений 

Сычевского района Смоленской области. 

1.3. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих территорий. 

1.3.1. При отсутствии обособленной территории по пешеходной зоне 

(маршруту движения пешехода по тротуарам или пешеходным дорожкам) от входа 

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, на территории которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект. 

1.3.2. При наличии обособленной территории у стационарного торгового 

объекта и организации и (или) объекта, на территории которого не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции - от входа для посетителей                              

на обособленную территорию стационарного торгового объекта до входа                          

на обособленную территорию организации и (или) объекта. 

1.3.3. При наличии обособленной территории только у объекта и организации 

и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции - от входа для посетителей на обособленную территорию                  

до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

1.3.4. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью автомобильной 

дороги общего пользования расстояние измеряется по ближайшему пешеходному 



переходу. При отсутствии пешеходного перехода - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

1.4. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, 

сооружения), которые не используются для посетителей, при определении 

прилегающих территорий не учитываются. 

При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа, выхода 

для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа, выхода. 

При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа, выхода 

для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа, выхода. 

1.5. В случаях, когда объект торговли, общественного питания и организации и 

(или) объекты, на территории которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, расположены в разных частях одного здания, сооружения, 

помещения (один почтовый адрес), но имеют обособленные входы и выходы, 

расстояние определяется от входа для посетителей в часть здания (строения, 

сооружения), в котором расположена организация и (или) объект, на территории 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект, объект, осуществляющий розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  

2. Минимальное значение расстояния от медицинских, детских, 

образовательных организаций, объектов спорта,  объектов военного назначения, 

мест массового скопления граждан, от мест нахождения источников повышенной 

опасности до границ прилегающих территорий для объектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, при наличии или отсутствии обособленной территории равно 50 м. 

Минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, при наличии или 

отсутствии обособленной территории равно 50 м. 

Минимальное значение расстояния от детских, образовательных организаций, 

объектов спорта до границ прилегающих территорий для объектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, при 

наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта и 

организации и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, равно 50 метров, при наличии обособленной 

территории только у объекта или организации и (или) объекта, на территории 

которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, равно 50, при 

отсутствии обособленной территории – 100 м. 

Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, от 

мест нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающих 

территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах, при наличии или отсутствии 

обособленной территории равно 100 м. 
 

 



Приложение № 2  

к постановлению  Администрации  

муниципального образования  

«Сычевский район»  

Смоленской области 

от 24.04.2013 года № 157  

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области,  

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции  
 

№ 

п/п 

Наименование 

места массового скопления граждан и 

места и места нахождения источников 

повышенной опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей территории к 

объекту до прилегающей 

территории объекта,  в котором 

осуществляется розничная 

торговля алкогольной 

продукцией 

1. МБОУ  Сычевская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г.Сычевка ул.Крыленко д.45 Не менее 50 метров 

г.Сычевка пр. Коммунистов. д.5 Не менее 100 метров 

2. МБОУ  Сычевская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

г.Сычевка ул.Саратовская д.9 Не менее 50 метров 

г.Сычевка пр. Коммунистов д.9 Не менее 50 метров 

3. МКОУ  ДОД «Сычевская детская школа 

искусств» 

г.Сычевка ул.Крыленко д.24 Не менее 100 метров 

4. МКОУ  ДОД «Сычевская Детско-

юношеская спортивная  школа » 

г.Сычевка пр. Коммунистов д.1 Не менее 100 метров 

5. МБДОУ Детский сад №1 г.Сычевки г.Сычевка ул.Пушкина д.2 Не менее 50 метров 

6. МБДОУ Детский сад №2 г.Сычевки г.Сычевка ул.Винокурова д.34 Не менее 50 метров 

7. МБДОУ Детский сад №3 г.Сычевки г.Сычевка ул.Некрасова д.14 Не менее 50 метров 

8. МКОУ ДОД Дом детского творчества 

г.Сычевки 

г.Сычевка ул.Б.Пролетарская 

д.12 

Не менее 50 метров 

9. ОГБУЗ «Сычевкая центральная районная 

больница» 

г.Сычевка ул.Рабочая д. 4 Не менее 50 метров 

10. Стадион г.Сычевка Не менее 100 метров 

11. Места проведения культурно-массовых, 

зрелищно-развлекательных, спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и иных 

массовых мероприятий, проводимых по 

решению органа местного самоуправления 

По решению администрации 

 

Не менее 100 метров 

 


