
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от                                 №________ 

          пгт. Шумячи 

 

 

Об определении границ прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995  №171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта. алкогольной и 

спиртосодержащей  продукции и об ограничении  потребления алкогольной про-

дукции», постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012      

№ 1425  «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-

вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ приле-

гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции» и постановлением Администра-

ции Смоленской области от 05.04.2013 № 229  «Об определении мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

Администрация муниципального образования  «Шумячский район»  Смолен-

ской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить метод расчета расстояния  от организаций или объектов до гра-

ниц прилегающих территорий, на которых не допускается  розничная  продажа ал-

когольной продукции, по кратчайшему расстоянию по прямой до границы обособ-

ленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от 

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

территории). 
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2.  Установить     минимальные  расстояния  до границы прилегающих терри-

торий: 

      

 - минимальное значение расстояния от детских организаций до границ приле-

гающих территорий - в размере 30 метров  от входа для посетителей на обособлен-

ную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при 

отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от образовательных организаций   до гра-

ниц прилегающих территорий - в размере 25 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 25 метров  от входа для посетителей на обо-

собленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объ-

ект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ прилегаю-

щих территорий - в размере 25 метров  от входа для посетителей на обособленную 

территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при от-

сутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до гра-

ниц прилегающих территорий - в размере 25 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  до границ прилегающих тер-

риторий - в размере 25 метров   от входа для посетителей на обособленную терри-

торию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутст-

вии обособленной территории); 

- минимальное значение  расстояния от мест массового скопления граждан, 

определенных постановлением Администрации Смоленской области,  до границ 

прилегающих территорий - в размере 25 метров  от входа для посетителей на обо-

собленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объ-

ект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от мест нахождения источников повы-

шенной опасности, определенных  постановлением Администрации  Смоленской 

области, до границ прилегающих территорий - в размере 25 метров   от входа для 

посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в орга-

низацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от объектов военного назначения - в раз-

мере 25 метров  от обособленной территории военного объекта. 
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3. Утвердить прилагаемые схемы границ, прилегающих к некоторым  органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа  ал-

когольной продукции. 

 

4. Опубликовать данное постановление в газете «За урожай». 

 

5. Признать утратившим силу постановление Главы  муниципального образо-

вания «Шумячский район» Смоленской области от 12.05.2009 г. № 177  «Об утвер-

ждении Перечня прилегающих территорий, в границах которых запрещается  роз-

ничная продажа  алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции».  

  

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на замес-

тителя Главы Администрации муниципального образования  «Шумячский район»  

Смоленской области   А.Ю. Зарецкую.   

 

 

И.п. Главы Администрации  муниципального 

образования  «Шумячский  район»  

Смоленской  области                                                                               А.В. Голушков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


