
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от _______________ № ____                                                                              с. Темкино 
 
Об установлении границ прилегающих  
к   организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 
 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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 прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», постановлением Администрации Смоленской 
области от 05.04.2013 года № 229 «Об определении мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  

 
Администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 
 
  1. Установить границы прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: 

- минимальное значение расстояния от детских организаций до границ 
прилегающих территорий - в размере 50 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории);   

- минимальное значение расстояния от образовательных организаций   до 
границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 



обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории);   

- минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 
прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ 
прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории);   

- минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до 
границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории);   

- минимальное значение расстояния от вокзалов и аэропортов до границ 
прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 
объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение  расстояния от мест массового скопления граждан, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
до границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей 
на обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и 
(или) объект (при отсутствии обособленной территории);   

- минимальное значение расстояния от мест нахождения источников 
повышенной опасности, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, до границ прилегающих территорий - в размере 30 метров 
от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для 
посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории);  

- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения - в 
размере 30 метров от обособленной территории военного объекта;   

- расстояние от мест массового скопления граждан, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории проведения публичного 
мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), 
организуемого в соответствии с федеральным законодательством, с заявленной 
численностью участников не менее 100 человек, расположенного за пределами 
зданий (строений, сооружений) (далее - место массового скопления граждан)- 50 
метров. 

2. Максимальное значение расстояния от детских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не 
может превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 
образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от образовательных организаций до 
границ прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, 
не может превышать минимальное значение указанного расстояния в 
муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 



Максимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не 
может превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 
образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов спорта до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не 
может превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 
образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до 
границ прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, 
не может превышать минимальное значение указанного расстояния в 
муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от вокзалов и аэропортов до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не 
может превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 
образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
до границ прилегающих территорий, определяемых органом местного 
самоуправления, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от мест нахождения источников 
повышенной опасности, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, до границ прилегающих территорий, определяемых органом 
местного самоуправления, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния в муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов военного назначения до 
границ прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, 
не может превышать минимальное значение указанного расстояния в 
муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 

3. Установить метод расчета  расстояния от организаций или объектов до 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции по кратчайшему расстоянию по прямой от входа для 
посетителей до границы территории, согласно приложенных схем границ 
территорий. 

4. Постановление Администрации муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской области от 10.07.2009 года № 239 «Об 
утверждении порядка определения прилегающих территорий, в пределах которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15% объема готовой продукции» считать утратившим силу. 

 
 
Глава Администрации 
муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской области                                     Р.В. Журавлев  
 


