
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 29" марта 2013г. № 256 - П

«О мерах по упорядочению розничной продажи 
алкогольной продукции на территории города Фокино»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона 22.11.1995г №171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 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" 
(вместе с "Правилами определения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции", "Правилами определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции")
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить прилегающие территории к оптовым и розничным рынкам, к 
вокзалам, к аэропортам, к иным местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, к детским, образовательным, 
медицинским организациям, к объектам спорта, к объектам военного назначения на 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции как:

- при наличии обособленной территории - не менее границ обособленной территории 
и должна составлять не менее 15 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект ( Приложение 
№ 1 -1 0 )

- при отсутствии обособленной территории - границ не менее 50 м. от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены указанные 
организации и (или) объекты до входа для посетителей в стационарный торговый объект
(Приложение № 11-12)

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории прилегающей 
к оптовым и розничным рынкам, к вокзалам, к аэропортам, к иным местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, не 
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую 
организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими



организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами
беспошлинной торговли.

2. Расчет расстояния, указанного в п.1 настоящего постановления осуществляется
по пешеходной зоне. u ,

4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Фокинскии

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по АТВ, торговли, обслуживания и общественного питания ( Л А . Филатова)

„  В. В. ГришутинГлава администрации ^ J

Филатова Л.А. 
4-79-60

Юрист
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