
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ СУЗЕМ СКИЙ РАЙОН  

Н ЕВДОЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05.2013г. № 52 
с. Невдольск

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

В целях реализации Ф едерального закона от 2 2 .1 1.1995г. № 171 -  ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащ ей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012г. №  1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации 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 Невдольского сельского 
поселения, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной продукции. (Приложение 
№ 1).

2. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) 
объектов, указанных в приложении №  1, до границ прилегающих 
территорий «по радиусу» (кратчайшее расстояние по прямой) от входа 
для посетителей на обособленную территории (при наличии таковой) 
или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
приложении №  1.

3. Установить, что при определении границ прилегающих территорий до 
предприятий розничной торговли, осуществляющ их розничную



продажу алкогольной продукции, минимальное расстояние должно 
составлять:
— от детских, образовательных, медицинских организаций, ооъекгов 
культуры, - 40 метров.
-  от вокзалов, иных мест массового скопления граждан, мест 
нахождения источников повышенной опасности, определенных 
органом государственной власти субъектоа Российской Ф едерации -  40 
метров.
М аксимальное значение расстояния от организаций и объектов 

расположенных на территории Невдольского сельского поселения, на 
прилегающ их территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложения № 1, до границ 
прилегающ их территорий, не может превышать минимальное значение 
указанного расстояния более чем на 30 процентов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Суземского района в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Бибикова М. Г.



Приложение №  1 
к постановлению 

Невдольской сельской администрации 
от 13 мая 2 0 13г. №52

Перечень

p an o L 7 p “  -СеЛЬСК° Й Суземско.х,
розничная продажа алкогольной

розничная продажа алкогольной продукции

№п/п
1

Наименование 
М БО У: «Негинская СОШ »

М есто нахождение 
С. Негино ул. 

Центральная д .851 2. I ь и у  : «Негинский детский 
дом»

С. Негино 
ул.Центральная 

д.833
—

А

М БУК : «Семеновский СКДЦ» 
с. Негино

С. Негино ул. 
Центральнаяд. 724

с

Негинский ФАП С. Негино ул. 
Новая д.2

5 1 У : «Дом интернат малой 
вместимости для пожилых 

людей и инвалидов Суземского 
р-на»

С. Негино ул. 
Центральная д. 64

6

i— *7

МБУК: «Семеновский СКДЦ» С. Семеновск ул. 
Центральная д .2 1/ М ЬОУ: «Негинская СОШ » с. 

Семеновск
С. Семеновск ул. 
Центральная д. 18

— Q-----

Семеновский ФАП С. Семеновск 
ул.М олодежная д.9 М БУК: «Семеновский СКДЦ» с 

Невдольск
С. Невдольск ул 

•Центральная д.67
10 М БО У : «Негинская СОШ » с. 

Невдольск
С. Невдольск 

ул.Центральная
Д-68

11 Невдольский ФАП

--------------------------------------

С. Невдольск ул. 
Центральная д64/1


