
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН 

Навлинский поселковый Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 
 

от «24» октября 2012г.        № 2-244                                                           

п.г.т. Навля 

О внесении изменений в решение Навлинского поселкового Совета  народных 

депутатов  « Об  определении прилегающих территорий к местам  массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности при 

ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Навлинского городского поселения» № 261  от 21. 11.2008 г.  

          Руководствуясь Федеральным Законом от 22.11.1995г. №171-ФЗ (в редакции от 

28.07.2012 г.) « О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»,   

Навлинский поселковый Совет народных депутатов 

Решил: 

1.Внести изменения в п. 1  решения Навлинского поселкового Совета народных  

   депутатов  № 261  от 21.11.2008 г., из текста исключить слова  « с содержанием 

этилового  спирта более  5 процентов объёма готовой продукции»  
 п.1 читать в следующей редакции; 

 «Запретить розничную продажу алкогольной  и спиртосодержащей продукции в т. ч пива 

и напитков, изготавливаемых на основе пива,  на территории,  прилегающей в пределах 

50 метров к  

- местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности (в том числе к вокзалам, аэропортам, оптовым продовольственным рынкам, 

объектам военного назначения, детским, образовательным и медицинским учреждениям, 

физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям, культовым учреждениям, 

пляжам, а также организациям культуры (за исключением расположенных в них 

организаций или пунктов общественного питания). 

Прилегающая территория определяется в метрах по пешеходной зоне (тротуарам, 

пешеходным дорожкам, пешеходным переходам) от ближайших входных дверей 

объектов, относящихся к местам массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, либо входа на их территорию (при её наличии) 

до входа для посетителей предприятия розничной торговли или общественного 

питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной   и спиртосодержащей 

продукции в т. ч пива и напитков, изготавливаемых на основе пива.  

Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту движения 

пешехода по пешеходной зоне. 

В случае если предприятие торговли, осуществляющее розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в т.ч. пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива,  расположено в здании торгового центра (здания, 

строения), расстояние определяется от ближайшего к объекту входа для посетителей 

в торговый центр». 

 Глава посёлка Навля                                                                            Г.В. Каландин 

 


