
            ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2013 г. № 06 

с. Большая Романовка 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

Уставом сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области и во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 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», Глава сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, расположенных на 

территории сельского поселения Большая Романовка муниципального района  





Приложение 1 

                                                       к Постановлению Главы сельского поселения 

                                                       Большая Романовка муниципального 

                                                       района Кошкинский Самарской области 

                                                                                            от 24.06.2013 г.    № 06 

Правила 

определения границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории сельского поселения Большая 

Романовка 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 

(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее - 

дополнительная территория). 
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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. 

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. 
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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 

                                                                           Романовка муниципального 

                                                                           района Кошкинский Самарской 

                                                                           области 

от  24.06.2013 г. № 06 

Перечень 

организаций и объектов, расположенных на территории сельского поселения 

Большая Романовка 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 

Залесьевский филиал ГБОУ 

СОШ с. Кошки, Самарская 

область, муниципальный район 

Кошкинский 

446817, Самарская область, 

Кошкинский район, с. Залесье, 

ул. Школьная, д.4 

1.2 Образовательное 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная 

школа с. Большая Романовка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

446815,Самарская область, 

Кошкинский район, с. Большая 

Романовка, ул. Романовская, 

д.62 

2. Медицинские организации 

2.1 Лечебное Больше-Романовский ФАП 
446815, с. Большая Романовка, 

ул. Романовская, д. 66-1 

2.2 Лечебное Залесьевский ФАП 
446817, с. Залесье, ул. 

Больничная, д. 2-1 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению Главы 

                                                                           сельского поселения Большая 

                                                                           Романовка муниципального 

                                                                           района Кошкинский Самарской 

                                                                           области 

от 24.06.2013 г.  № 06 

Границы (схемы) 

прилегающих территорий к организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения Большая  

 

Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
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