


3. УтвеpдиTЬ ГpaницьI (сxемьl) пpилeгaющиx Tеppитopий к opгaнизaци,lМ
и oбъeктaм, нa кoTopьIx нe .цoпyскaeTся poзHИЧHaЯ пpo.цDкa aлкoгoльнoй
пpo.цyкции (Пpилoжeние 3).

4. oпyбликoBaTь ЦaсToящее ПoсTaнoBЛеIlие в paйoннoй гaзeтe <<Ceвеpньre
Hивьt> и pЕlзМeсTиTь нa oфици€lЛьHoм сaйте Aдминис TpaЦИИ MyIIициП€tЛьнoГo
paйoнa Кorпкинский в сeTи Интеpнет.

5. Haстoящее ПoсTaIIoBJIеIlиe BсTyПaеT B сиЛy сo дHЯ егo oфициЕlJlЬнoГo
oгryбликoBaHI4Я.

'r.i:r,t ,'ir.
Глaвa сrЛЬскoгo пoсeЛения
Бoльцraя КoнстaнтинoBкa: H.И.Бoгaтoв



Приложение 1 

                                                       к Постановлению Главы сельского поселения 

                                                       Большая Константиновка муниципального 

                                                       района Кошкинский Самарской области 

                                                                                            от 28.06.2013 г.    № 14 

 

Правила 

определения границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, кроме розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании этими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 

территориях, прилегающих: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 

спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности, определенным органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 

3. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным 

в пункте 2 настоящих Правил (далее - прилегающая территория), включает 

обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 

примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно 

к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и 
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(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее - 

дополнительная территория). 

4. Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей 

в стационарный торговый объект. 

5. Установить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 

объектов до границ прилегающих территорий на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции: 

а) от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов 

спорта - 30 метров; 

б) от розничных рынков, вокзалов и иных мест массового скопления 

граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации - 30 метров; 

в) от объектов военного назначения - 30 метров. 

6. Максимальное значение расстояния от детских организаций до границ 

прилегающих территорий, не может превышать минимальное значение 

указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от образовательных организаций до 

границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное 

значение указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 

процентов. 

Максимальное значение расстояния от медицинских организаций до 

границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное 

значение указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 

процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов спорта до границ 

прилегающих территорий, не может превышать минимальное значение 

указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 процентов. 
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Максимальное значение расстояния от розничных рынков до границ 

прилегающих территорий, не может превышать минимальное значение 

указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от вокзалов до границ прилегающих 

территорий, не может превышать минимальное значение указанное в пункте 

5 настоящих Правил, более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов военного назначения до 

границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное 

значение указанное в пункте 5 настоящих Правил, более чем на 30 

процентов. 

7. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 

указанных в пункте 2 настоящих Правил, до границ прилегающих 

территорий определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от 

входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) 

или входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих 

Правил (при отсутствии обособленной территории). 

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по 

радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 

прилегающих территорий. 
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Приложение 2 

к Постановлению Главы 

                                                                           сельского поселения Большая 

                                                                           Константиновка муниципального 

                                                                           района Кошкинский Самарской 

                                                                           области 

от  28.06.2013 г. № 14 

Перечень 

организаций и объектов, расположенных на территории сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

№ 

п/п 

Категория 

учреждения 
Наименование учреждения Адрес 

1. Образовательные и детские учреждения 

1.1 Образовательное 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная 

школа с. Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

446814,Самарская область, 

Кошкинский район, с. Большая 

Константиновка, ул. 

Центральная,д.54 

2. Медицинские организации 

2.1 Лечебное Большеконстантиновский ФАП 

446814, с. Большая 

Константиновку, ул. 

Центральная,  д. 65-а 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению Главы 

                                                                           сельского поселения Большая 

                                                                           Константиновка муниципального 

                                                                           района Кошкинский Самарской 

                                                                           области 

от 28.06.2013 г.  № 14 

Границы (схемы) 

прилегающих территорий к организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения Большая  

 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
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