
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 августа 2013 г. N 445-рс 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (УЧРЕЖДЕНИЯМ) И ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Добровского 

муниципального района Липецкой обл. 

от 20.08.2014 N 61-рс, 

с изм., внесенными решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района Липецкой обл. 

от 24.12.2014 N 85-рс, 

                                                           от 06.03.2017 № 148–рс) 

 

Рассмотрев представленный главой администрации района проект нормативно-

правового акта "Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым 

организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Добровского муниципального района Липецкой 

области", руководствуясь Уставом района и учитывая решение постоянной комиссии по 

социальным вопросам, вопросам народного образования, медицины, семьи, детства и 

молодежи, физкультуре и спорту, Совет депутатов Добровского муниципального района 

решил: 

1. Принять нормативный правовой акт "Об определении границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Добровского 

муниципального района Липецкой области" (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Добровского 

муниципального района для подписания и опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель 

Совета депутатов Добровского 

муниципального района 

А.В.ЗОЛОТУХИН 
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Принято 

решением 

Совета депутатов Добровского 

муниципального района 

от 21 августа 2013 г. N 445-рс 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (УЧРЕЖДЕНИЯМ) И ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Добровского 

муниципального района Липецкой обл. 

от 20.08.2014 N 61-рс, 

с изм., внесенными решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района Липецкой обл. 

от 24.12.2014 N 85-рс, 

                                                           от 06.03.2017 № 148–рс) 

 

Статья 1 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

22.11.1995 N 171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 N 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": 

1. Определить границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Добровского муниципального района, согласно приложению N 1. 

2. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении N 

1, до границ прилегающих территорий определяется по радиусу (по кратчайшему пути 

или при наличии пешеходной зоны - по установленной пешеходной зоне. При 

пересечении пешеходной зоны проезжей частью расстояние определяется по 

пешеходному переходу, 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, указанные 

в приложении N 1 (при отсутствии обособленной территории). 

При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от 

каждого входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий. 

3. Установить минимальное значение расстояния прилегающих территорий к местам 

массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, организуемых в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с заявленной численностью 
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участников не менее 100 человек, за 2 часа до заявленного времени начала публичного 

мероприятия, во время проведения публичного мероприятия и в течение 2 часов после 

заявленного времени окончания публичного мероприятия, где не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, - 35 метров. 

 4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций (учреждений) 

и (или) объектов, указанных в приложении N 1, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно приложению N 2. 

5. При планировании строительства новых торговых объектов минимальное 

расстояние прилегающих территорий определять в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции, 

а также настоящим нормативным правовым актом. 

 

Статья 2 

 

Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Добровского 

муниципального района 

А.И.ГЛАЗУНОВ 
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