
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 октября 2017 года № 83

«Об утверждении границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 
29.07.2017 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и во исполнение постановления 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 Андреевского 
сельсовета Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на территории Андреевского сельсовета Касторенского 
района Курской области розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не 
допускаются на территориях, прилегающих:

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования);

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних;

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной)



деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации;

к спортивным сооружениям, которые являются объектами 
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

- к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположениям 
воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и 
сооружениям, предназначенных для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а так же к зданиям и сооружениям производственных и научно- 
исследовательских организаций Вооруженных сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации;

- к вокзалам, к аэропортам;

к местам нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленный абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, 
распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются 
соответствующие виды деятельности;

2. Установить, что при определении границ прилегающей территории 
до предприятий розничной торговли и общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
минимальное расстояние должно составлять:

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящимся во владении и 
(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования) -  50 метров;

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящимся во владении 
и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних -  50 метров;

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящимся во 
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации -  50 метров;



- от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке -  50 метров;

- от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений 
воинских частей, специальных технологических комплексов, зданий и 
сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения 
военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 
так же зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации -  50 метров;

- от вокзалов, аэропортов -  50 метров ;

от мест нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации -  
50 метров.

Максимальное значение расстояния от организаций и объектов, 
расположенных на территории Ленинского сельсовета Касторенского района 
Курской области, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, согласно приложению № 
1, до границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное 
значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.

3. Постановление Администрации Андреевского сельсовета Касторенского 
района Курской области от 05.04.2013г. № 13 «Об утверждении границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» считать утратившим силу.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных 
стендах и разместить на официальном сайте Андреевского сельсовета 
Касторенского района Курской области в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего г

Глава Андреевского сельсовета i


