
Администрация 
сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 01.07.2013г.      № 40 
 
 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1985 г. № 171-ФЗ «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 г. № 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», администрация сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить перечень объектов, на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 1).  
2. Утвердить Правила определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции (приложение № 2).  
3. Установить, что прилегающей территорией к организациям и объектам, в 
пределах которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции является территория, которая ограничивается окружностью с 
радиусом 30 метров от входа (выхода) для посетителей на обособленную 
территорию (при наличии таковой) или от входа (выхода)  для посетителей в 
здание (строение, сооружение),  в  котором  расположены организации или 
объекты (при отсутствии обособленной территории) в сельском поселении 



Рождествено, указанные в п.1 настоящего постановления.  
4. Обнародовать настоящее Постановление на территории администрации 
сельского поселения Рождествено.  
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
И.о. Главы сельского поселения  

Рождествено        В.С. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

 от 01.07.2013 г. № 40         
 

Перечень 
объектов, на прилегающих территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
 

№ 
п/п Полное наименование объекта Адрес нахождения 

объекта 

1 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области 

С.Рождествено, 

Улица Пацаева, 1 

2 

Структурное подразделение детский сад 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области 

С.Рождествено, 

Улица Шоссейная, 
1Б 

3 
Рождественская участковая больница «Рождественское 
отделение муниципальное медицинское учреждение 
центральной районной больницы Волжского района 

С.Рождествено,  

Улица Пацаева, 4 

4 

МБУК КДЦ «Заволжье» сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области 

 

С.Рождествено,  

Улица 
Стадионная, 1А 

5 ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 

С. Рождествено, 

Улица Шоссейная, 
1 

6 Стадион  с. Рождествено, 
ул. Шоссейная 

7 Центральная площадь села Рождествено с. Рождествено, 
улица Фокина 



8 
Местная православная религиозная организация в честь 
Рождества Христова с. Рождествено Волжского района 
Самарской области и Сызранской Епархии  

С. Рождествено, 

Улица Совхозная 

9 Местная православная религиозная организация 
Приход во имя пророка Ильи 

С. Подгоры, 
Улица Кавалеров 
Славы 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 01.07.2013г. № 40  

 
Правила определения границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции.  
2. Розничная продажа алкогольной продукцией не допускается на 
территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским 
организациям, объектам спорта, к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и 
к иным местам массового скопления граждан.  
3. Территория, прилегающая к организациям и объектам, к указанным в п.1 
настоящих правил (далее - прилегающая территория), включает в себя 
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, в котором расположены организации или объекты, указанные в п. 2 
настоящих правил (далее - дополнительная территория),  
4. Дополнительная территория определяется:  
при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  
при отсутствий обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание, в котором расположены организации или объекты, указанные в п. 2 
настоящего порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект.  
6. Границы зон, где не допускается торговля алкогольной продукцией, 
определяется путем замера кратчайшего расстояния по тротуарам или 
пешеходным дорожкам: (при их отсутствии - по обочинам, велосипедным 
дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной зоны с 
проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу от детских, 
общеобразовательных, медицинских организаций, объектов спорта, мест 



массового скопления граждан, до торговых объектов, где осуществляется 
розничная торговля алкогольной продукцией:  
при наличии обособленной территории, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающей к 
зданию (строению, сооружению) - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до ближайшего входа для посетителей в торговый 
объект, в котором осуществляется розничная торговля алкогольной 
продукцией и (или) розничная продажа пива и пивных напитков;  
при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение) - до ближайшего входа для посетителей в 
торговый объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукцией и (или) розничная продажа пива и пивных напитков. 


