
 
 

Российская Федерация Липецкая область 

Совет депутатов Тербунского муниципального района  

VI созыв 

16 сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 марта  2017 г.                     с. Тербуны                                 № 142 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Тербунского муниципального района от 02.08.2016 г. № 85 (89-РР) «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции на территории  

Тербунского муниципального района» 

 

Рассмотрев внесѐнный главой Тербунского муниципального района 

проект  изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Тербунского 

муниципального района от 02.08.2016 г.  № 85  «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Тербунского муниципального района»,    руководствуясь статьями 28,  41 

Устава Тербунского муниципального района  Липецкой области Российской 

Федерации и учитывая решение постоянной комиссии по социальным 

вопросам и молодѐжной политике, Совет депутатов Тербунского 

муниципального района 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять Изменения и дополнения в Решение  Совета депутатов 

Тербунского муниципального района от 02.08.2016 г. № 85 (89-РР)  «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Тербунского муниципального района» 

(прилагается). 

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе 

Тербунского муниципального района для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тербунского муниципального района                                        С.Н. Демидов 
 



 

 

 
Тербунский муниципальный район  

Липецкой области Российской Федерации  

 

 

 Изменения и дополнения в Решение Совета депутатов 

Тербунского муниципального района  от 02.08.2016 г. № 85 (89-

РР) «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Тербунского муниципального района 
 

 

Приняты 

Советом депутатов Тербунского муниципального района 

28 марта  2017 г. 

 

Статья 1. 

Внести изменения и дополнения в часть 3  Решения Совета депутатов 

Тербунского муниципального района от 02.08.2016 г. №85 (89-РР) «Об  

определении  границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Тербунского муниципального района» изложить еѐ  

в следующей редакции: 

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания: 

- в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во 

владении и пользовании, используемых для непосредственного 

осуществления соответствующих видов деятельности: 

образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение; 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность; 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области культуры; 

- на спортивных сооружениях; 

- на оптовых и розничных рынках; 



- на всех видах общественного транспорта, на остановочных пунктах его 

движения, на автозаправочных станциях; 

- объектах военного назначения; 

- на вокзалах; 

- в местах нахождения источников повышенной опасности; 

- в местах массового скопления граждан в период проведения 

публичных мероприятий; 

- в нестационарных торговых объектах 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

предприятиях розничной торговли: 

- расположенных на расстоянии менее 50 метров от входа для 

покупателей в предприятие розничной торговли, общественного питания до 

входа в следующие объекты: 

в детские, образовательные организации; 

спортивные сооружения; 

автостанции, железнодорожные станции; 

крупные автостоянки (более 50 мест); 

гаражные кооперативы; 

объекты военного назначения; 

в местах нахождения источников повышенной опасности; 

в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом); 

в действующих зданиях и сооружениях, предназначенных для 

проведения религиозных обрядов. 

- расположенных на расстоянии менее 35 метров от входа для 

покупателей в предприятие розничной торговли, общественного питания до 

входа в следующие объекты: 

медицинские организации». 

 

Статья 2 

Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному 

опубликованию и   вступает в силу с 31 марта  2017 года. 

 
Глава 

Тербунского муниципального района                            С.Н. Барабанщиков 
 

28.03.2017 г. 

№  118-РР 


