
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОПОГОЩЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СУЗЕМСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.05.2013 г. №33
с. Новая Погощь

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года №  171 -ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», в целях реализации постановления Правительства РФ 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень организаций и объектов на территориях, прилегающих к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции- согласно Приложению№1.

2 Утвердить способ расчета расстояния от организаций и объектов до границ 
прилегающих территорий «по радиусу» (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для 
посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или)
объекты (при отсутствии обособленной территории).

3 Принять минимальное значение расстояния от организаций и объектов, перечисленных 
в пункте 1 настоящего решения до границ прилегающих территорий 50 метров «по радиусу» 
(кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную территорию 
(при наличии) или от входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором
расположены организации или объекты.

4 Производить выдачу «Сведений органа местного самоуправления о наличии 
(отсутствии) ограничений на осуществление розничной продажи алкогольной продукции по 
месту нахождения обособленного подразделения организации» индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам либо их уполномоченным представителям 
учетом границ, установленных настоящим постановлениям.
' 5 Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на
оф и ц и Г н оГ сай те  Л ю с т р а ц и и  Суземского района Брянской области в информационно-
телекоммуникационвдй^СШР^Йггернет». ,  й

6. Контроль зя^Ы оМ ен й ^Ш ьтоящ его  постановления оставляю за собой.

Л.Н. Комелягина
Глава с/.

Исп. Черненкова



Приложение №1 к 
постановлению Новопогощенской 

сельской администрации
от 08.05.2013 г. №33

№ п\п

1.

2 .

2.

4 .

Перечень
организаций и объектов на территориях, прилегающих к которым, 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

'и и. . ',ат.лрццпр учпр.жттения. организации 1 Адрес местонахожде ш ^
Образовательные учреждения ____________  _________

Наименование учреждения, организации------
--------------------   Образовательные учреждения
МБОУ «Новопогощенская СОШ»

Филиал МБОУ «Новопогощенская СОШ» п.Новенькое

------------------------------- Учреждения здравохраниния
Новопогощенский ФП

с. Новая Погощь 
ул. Центральная ,11

п.Новенькое 
ул. Школьная ,2

Новеньский ФП

Ямновский ФП

МБУК «Новопогощенский СКДЦ»
Учреждения культуры

с. Новая Погощь 
ул.Центральная 23 

п. Новенькое 
ул.Центральная, 18/2 

с. Ямное 
ул.Заречная, 22

МБУК «Новопогощенская СПЦБС»

Новеньский филиал МБУК «Новопогощенский СКДЦ»“
Новеньский С К _______________ .___________
И ю н ьск и й  филиал МБУК «Новопогощенская СПЦБС»
Новеньская сельская библиотека  -----------------

с. Новая Погощь 
ул. Центральная,31

с. Новая Погощь 
ул. Центральная ,11

п. Новенькое 
ул. Железнодорожная, 5

п. Новенькое 
ул.Центральная, 18/1


