
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

> БЯКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАВЛИНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» апреля 2013 г. № 14/1 
с. Бяково

Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Бяковского 
сельского поселения___

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 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 прилегающ их к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить перечень организаций и объектов Бяковского сельского 

поселения, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных объектах и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общ ественного питания (Приложение № 1)

2. Определить расстояние границ прилегающих к детским, 

образовательным, медицинским организациям, и иным местам 

массового скопления граждан и мест нахождения источников



повышенной опасности (далее - объекты), указанным в приложении 1, 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в радиусе не менее 50 метров.

Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 

приложении 1 (далее - прилегающая территория), включает 

обособленную территорию (при наличии таковой), а также 

территорию, примыкающую к границам обособленной территории 

либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 

(далее - дополнительная территория).

3. В соответствии с п. 2 ст. 16 Ф едерального закона Российской 

Ф едерации «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащ ей продукции» от 

22.11.1995 г. №  171 -ФЗ утвердить Перечень детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных 

рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности 

(приложение 1) и схемы (приложение 2) объектов, указанных в пункте 

1 настоящего решения, расположенных на территории сельского 

поселения.

4. Данное постановление опубликовать в установленном порядке и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

района.

5. Контроль данного постановления оставляю за собой

Глава Бяковского 
сельского поселения Н.П. Ш акин



Приложение №1 
к постановлению Бяковской 
сельской администрации 
от «30»апреля 2013 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ

ДЕТСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕКТОВ 
СПОРТА, ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ И 
ИНЫХ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ п\п Наименование учреждения Адрес месторасположения объекта
1. МБОУ «Бяковская ООШ» 242121 Брянская область Навлинский район 

с. Бяково ул. Клубная д. 6

2. МБДОУ «Детский сад с. Бяково» 242121 Брянская область Навлинский район 
с. Бяково ул. Клубная д. В

3. Бяковский ФАП 242121 Брянская область Навлинский район 
с. Бяково ул. Клубная д. 8

Территории указанных объектов определяются границами занимаемых ими земельных участков.



Приложение № 2
к постановлению Бяковской сельской 
адм инистрации 
от 30.04.2013г. № 14/1

План-схема
границ прилегающ их территорий М БДОУ «Детский сад с. Бяково»

М асш таб : 1:10 ООО



Приложение №2
к постановлению Ваковской сельской
администрации
от 30.04.2013г. № 14/1

План-схема
границ прилегающ их территорий к Бяковскому ФАПу

М асш таб : 1:10 ООО



Приложение №2
к постановлению Ваковской сельской
администрации
от 30.04.2013г. № 14/1

План-схема
границ прилегающ их территорий к М БОУ «Бяковская ООШ»

М асш таб : 1:10 ООО


