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Российская Федерация Липецкая область 
Совет депутатов Тербунского муниципального района 

VI созыв 
10 сессия 

Р Е Ш Е Н И Е 

2 августа 2016 г. с. Тербуны № 85 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Тербунского муниципального района 

Рассмотрев внесённый главой Тербунского муниципального района 
проект решения «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 молодёжной политике, Совет депутатов Тербунского 
муниципального района 

1. Принять Решение «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 

Р Е Ш И Л: 

Председатель Совета депутатов 
Тербунского муниципального района С.Н. Демидов 



Тербунский муниципальный район 
Липецкой области Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Тербунского муниципального района 

Принято 
Советом депутатов Тербунского муниципального района 
2 августа 2016 г. 

1. Настоящий нормативно-правовой акт разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" (с изменениями), 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", Законом Липецкой области от 
29.12.2012 N 118-03 "О регулировании вопросов, связанных с оборотом 
алкогольной продукции на территории Липецкой области" (с изменениями). 

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа 
до 9 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями, крестьянскими (фермерскими хозяйствами) и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли. 



3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
предприятиях розничной торговли: 

- расположенных на расстоянии менее 50 метров от входа для 
покупателей в предприятие розничной торговли до входа в следующие 
объекты: 

в детские, образовательные организации; 
автостанции, железнодорожные станции; 
крупные автостоянки (более 50 мест); 
гаражные кооперативы; 
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 до входа в следующие 
объекты: 

медицинские организации. 
4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 

пункте 2, включает в себя территорию, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения) (далее 
обособленной территории), прилегающей к зданию (строению, сооружению), 
в котором расположены организации и (или) объекты (далее -
дополнительная территория). 

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 части 1 настоящей статьи, до вход!а для посетителей в 
стационарный торговый объект. 

5. Расстояние между предприятиями розничной торговли и объектами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, определяется по кратчайшему пути 
или при наличии пешеходной зоны - по установленной пешеходной зоне. 
При пересечении пешеходной зоны проезжей частью расстояние 
определяется по пешеходному переходу. 

6. Определить границы прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Тербунского муниципального района согласно 
приложение № 1 (прилагается). 



7. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Тербунского муниципального района согласно 
приложение № 2. (http://www.terbuny.org/). 

8. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
расстоянии менее 50 метров: 

8.1) в местах массового скопления граждан при проведении публичных 
мероприятий, организуемых в том числе в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с заявленной численностью 
участников не менее 100 человек, на территории их проведения, 
расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на 
прилегающих территориях, 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; 

8.2) в местах нахождения источников повышенной опасности на 
территории, расположенной в границах опасного производственного объекта, 
для которого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 
116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" предусмотрена обязательная разработка декларации 
промышленной безопасности, а также на прилегающих к таким местам 
территориях. 

9. Порядок уведомления предприятий розничной торговли о дате 
проведения мероприятий по случаю окончания образовательного 
учреждения, а также о дате, месте и времени проведения мероприятий с 
массовым скоплением граждан устанавливается правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Заключительные положения 
1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего нормативного правового акта 

признать утратившими силу: 
- Решение Совета депутатов Тербунского муниципального района от 

09.08.2013 г. № 417 (12-РР) «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Тербунского 
муниципального района»; 

- Решение Совета депутатов Тербунского муниципального района от 
24.12.2013 г. №32 (26-РР) «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов Тербунского муниципального района от 09.08.2013 г. №417 
(12-РР) «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

http://www.terbuny.org/


алкогольной 
района». 

продукции 

Глава 
Тербунского муниципаль 
02.08.2016 г. 
№ 89-РР 

территории Тербунского муниципального 

С.Н. Барабанщиков 



Приложение №1 
к решению Совета депутатов Тербунского муниципального района 

Границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Тербунского муниципального района. 

№ 
п/п 

Организация и (или) 
объект 

Адрес Границы прилегающих 
территорий 

1 ФАП с. Х-Березовка • Тербунский р-н, с. X-
! Березовка, ул. Луговая, 
; д. 31 

На расстоянии 
не менее 35 метров 

2 ФАП с. Тульское Тербунский р-н, с. 
Тульское, ул. Школьная, 
д. 3 

-//- -II-

j ФАП с. Новосильское Тербунский р-н, с. 
Новосильское, ул. 
Советская, д. 23 

-II- -II-

4 ФАП с. В-Поляна Тербунский р-н, с. В-
Поляна, ул. 
Центральная, д. 50 

-II- -II-

i 
5 ФАП с. Дуброво Тербунский р-н, с. 

Дуброво, ул. 
Молодёжная, д. 15 

-II- -II-

6 ФАП с. Солдатское Тербунский р-н, с. 
Солдатское, ул. 
Малаховка, д. 54 

-II- -II-

7 ФАП с. Солдатское Л°2 Тербунский р-н, с. 
Солдатское, ул. 
Полуховка, д. 43 

8 ФАП с. Казинка Тербунский р-н, с. 
Казинка, ул. 
Центральная, д. 5а 

-II- -II-

9 

10 

ФАП с.Михайловка 

ФАП с. Никольское 

Тербунский р-н, 
с.Михайловка, ул. 
Советская, д. 41 
Тербунский р-н, с. 
Никольское, ул. 
Центральная, д. 52 

-II- -II-

-II- -II-

11 ФАП с. Барышниково Тербунский р-н, с. 
Барышниково, ул. 
Лесная, д. 1 1 

-II- -II-

12 ФАП с. Урицкое Тербунский р-н, с. 
Урицкое, ул. 

-II- -II-



Молодежная, 
13 

14 

Амбулатория с. Борки 

Амбулатория с. Б-
Поляна 

Тербунский р-н, с 
Борки, ул. Сельская, д. 2 
Тербунский р-н, с. Б-
Поляна, ул. Углянка, д 
33 

-II-

-II-

15 ФАП с. Озерки Тербунский 
Озёрки, 
Молодежная, д. 

р-н, с 
ул 

-II-

16 

17 

ФАП с. Яковлево : Тербунский р-н, с 
Яковлеве, пер 

I Почтовый, д. 6 
ФАП с. Бурдино Тербунский р-н, с. 

Бурдино, ул. Пселок 
Молодежный, д. 9 

ФАП с. М-Николаевка ; Тербунский р-н, с. 
Марьино Николаевка, 
ул. Школьная, д. 22 

ФАП с. Васильевка Тербунский р-н, с. 
Васильевка, ул. Красный 
Луч, д. 38а 

-II-

-II-

-II-

-И- -

20 

21 

24 

25 

26 

ФАП с. Березовка Тербунский р-н, с 
j Березовка, ул 

Центральная, д. 15 
ФАП д. Ивановка I Тербунский р-н, 

! Ивановка, 
Молодежная, д. 1а 

д 
ул 

-4-
ФАП с. Покровское I Тербунский р-н, с 

Покровское, ул 
i Молодежная, д. 30 

ФАП с. Заречное -р; р-н, Тербунский 
• Заречное, 

Центральная, д. 24 

с 
ул 

27 

ФАП д. Петропаловка 

Психоневрологическое 
отделение ГУЗ 
«Тербунская ЦРБ» 
ГУЗ «Тербунская 
ЦРБ», зубопротезный 
кабинет 

Тербунский р-н, д 
! Петропаловка, ул 

Высота, д. I 
j с. Тербуны, ул 

Октябрьская, д. 2 

Терапевтическое 
отделение №2 ГУЗ 

t . Тербуны, 
Юбилейная, д. I 

ул. 

Тербунский р-н, с. В-
Тербуны, ул. 

-II-

-II- -

-II-

-//- -

-II-

-II-

-II-



«Тербунская ЦРБ» в с. 
В-Тербуны 

Первомайская, д. 108а 

28 Стоматология О О О 
«Доктор Дент» 

с. Тербуны, ул. 
Промышленная, 2 «а» 

-II- -II-

29 МБОУ С О Ш с. 
Тербуны 

399540 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с.Тербуны, ул. 
Красноармейская, 4 

На расстоянии 
не менее 50 метров 

30 Филиал МБОУ С О Ш с. 
Тербуны в с. 
Покровское 

399544 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Покровское ул. 
Молодежная д.2 

-II- -II-

31 Филиал МБОУ СОШ с. 
Тербуны в с. Урицкое 

399563 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Урицкое, ул. 
Школьная д. 1 

-II- -II-

32 Филиал МБОУ СОШ с. 
Тербуны в с. 
Васильевка 
ДГ Филиал МБОУ 
СОШ с. Тербуны в с. 
Васильевка 

399560 Липецкая 
область, Тербунский 
район, д. Васильевка, ул. 
Красный Луч д.43 

-II- -II-

33 Филиал МБОУ СОШ с. 
Тербуны в с. Березовка 

399564 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Березовка, ул. 
Хатетовка д. 1 

-II- -II-

34 Филиал МБОУ СОШ с. 
Тербуны в с. Ивановка 
ДГ Филиал МБОУ 
СОШ с. Тербуны в с. 
Ивановка 

399562 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Ивановка, ул. 
Центральная д. 12 

-II- -II-

35 МБОУ С О Ш с. Вторы 
Тербуны 
ДГ МБОУ СОШ с. 
Вторы Тербуны 

399551 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Вторые 
Тербуны, ул. Советская 
д.37 

-II- -II-

36 МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна 
ДГ МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна 

399554 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Большая 
Поляна, ул. Московская, 
д.36 

-II- -II-

37 МБОУ СОШ с. 
Марьино - Николаевка 
ДГ МБОУ СОШ с. 

399546 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Марьино -

-II- -II-



Марьино - Николаевка Николаевка, ул. 
Школьная д.1 

38 МБОУ СОШ с. Борки 
ДГ МБОУ СОШ с. 
Борки 

399531 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Борки, ул. 
Центральная, д. 10 

-//- -II-

39 Филиал МБОУ СОШ с. 
Борки в с. Заречное 
ДГ Филиал МБОУ 
СОШ с. Борки в с. 
Заречное 

399532 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Заречное, ул. 
Центральная д.20 

40 МБОУ ООШ с. 
Тульское 
Д Г МБОУ ООШ с. 
Тульское 

399547 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Тульское ул. 
Школьная д.11 

-II- -II-

4! МБОУ ООШ с. 
Казинка 
ДГ МБОУ ООШ с. 
Казинка 

399566 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Казинка, ул. 
Школьная д.8 

-II- -II-

42 МОУ ООШ с. 
Солдатское 
Д Г МОУ ООШ с. 
Солдатское 

399550 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Солдатское, ул. 
Сельская д.33 

-II- -II-

43 МБОУ ООШ с. 
Новосильское 
ДГ МБОУ ООШ с. 
Новосильское 

399553 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с.Новосильское, 
ул. Молодежная д.8 

-II- -II-

44 МБОУ ООШ с. Вислая 
Поляна 
Д Г МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна 

399558 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с.Вислая Поляна, 
ул. Ворошилова д.51 

-II- -II-

45 МАДОУ ДС 
«Солнышко» с. 
Тербуны 

399540 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Тербуны, ул. 
Мира д.З 

-II- -II-

46 Филиал МАДОУ ДС 
«Солнышко» в д. 
Петровское 

399540 Липецкая 
область, Тербунский 
район, д. Петровское, ул. 
Молодежная д. 13 

-II- -II-

47 МБОУ ДС 
«Колокольчик» с. 
Тербуны 

399540 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Тербуны, ул. 
Коммунальная д. 15 

48 Филиал МБДОУ ДС 399544 Липецкая -II- -II-



«Колокольчик» в с. 
Покровское 

область, Тербунский 
район, с. Покровское, ул. 
Молодежная д.22 

49 Филиал МБДОУ ДС 
«Колокольчик» в с. 
Березовка 

399564 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Березовка, ул. 
Центральная д.26 

50 Филиал МБДОУ Д С 
«Колокольчик» в с. 
Урицкое 

399563 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с. Урицкое, ул. 
Пятая сотня д.46 

-II- -II-

51 МБДОУ ДС 
«Ромашка» с. Тербуны 

399540 Липецкая 
область, Тербунский 
район, с.Тербуны, ул. 
Куйбышева д.22 

-II- -II-

52 Государствен ное 
бюджетное 
«Областное» 
образовательное 
учереждение для 
детей-с и рот и детей, 
оставшихся без 
попечительства „ 
родителей, 
специальная 
«Коррекционная» 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
детей сирот и детей 
оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 8 вида №6 

Тербунский р-н, с. В-
Тербуны, ул. Советская, 
д. 54 

-II- -II-

53 Спортзал с. Березовка Тербунский р-н, с. 
Березовка, ул. 
Центральная, д. 23 

54 [Ту н п о п у № 4 с. Тербуны, ул. Ленина, 
д. 45 

55 

56 

МАУ «Культурно-
спортивный комплекс» 
Автовокзал, ж/д вокзал 

с. Тербуны, ул. 
Мичурина, д. 26Б 
с. Тербуны, ул. 
Октябрьская, 40Б, 38Б 

-и-

57 Пруд и прибрежная Тербунский р-н, в 3500 



полоса м. направление на 
северо-восток с. 

Малиновая Поляна 
58 Пруд и прибрежная 

полоса 
Тербунский р-н, в 100 м. 
направление на северо-

запад с. Солдатское 

-II-

59 Пруд Тербунский р-н, с. 
Тербуны. 

-II-

60 Местная православная 
религиозная 
организация Приход 
Покровского храма 
с.Покровское 

Тербунский р-н, с. 
Покровское, ул. Дачная, 

д. 24 

-II-

61 Местная православная 
религиозная 
организация Приход 
храма Димитрия 
Солунского с. Урицкое 
Тербунского района 
Липецкой области 
Липецкой и Елецкой 
Епархии Русской 
Православной церкви 

Тербунский р-н. с. 
Урицкое, ул. Третья 

Сотня, д. 49 

-II-
! j 

! 

62 Местная православная 
религиозная 
организация Приход 
Успенского храма 
с.Солдатское 
Тербунского района 
Липецкой области 
Липецкой и Елецкой 
Епархии Русской 
Православной церкви 

Тербунский р-н, с. 
Солдатское, ул. 
Сельская, д. 8 

I 
-II-

1 
i 

63 

64 ' 

Местная православная 
религиозная 
организация Приход 
храма с. Борки 
Тербунского района 
Липецкой области 
Липецкой и Елецкой 
Епархии Русской 
Православной церкви 

Тербунский р-н, с. 
Борки, ул. Центральная, 

д. 18 

-II-63 

64 ' МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Тербунский р-н, с. 
Новосильское, ул. -II-



ХРАМ С. 
Н О В О С И Л Б С К О Е 

65 Местная православная 
религиозная 
организация Приход 
Сергия Радонежского 

с. Большая 
Тербунского 

Липецкой 
Липецкой и 

Епархии 
Православной 

Тербунский р-н, с. Б-
Поляна, ул. Углянка, д. 

34 

храма 
Поляна 
района 
области 
Елецкой 
Русской 
Церкви. 

66 МЕСТНАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИХОД 
Т Р О И Ц К О Г О ХРАМА 
С ТЕРБУНЫ 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЛИПЕЦКОЙ И 
ЕЛЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 

Тербунский р-н, с. 
Тербуны, ул. Заречная, 

д. 2 

67 Местная православная 
религиозная 
организация Приход j 
Вознесенского храма с. ! 
Бурдино Тербунского j 
района Липецкой 
области Липецкой и 
Елецкой Епархии | 
Русской Православной j 
Церкви. 

Тербунский р-н, с. 
Бурдино, ул. Село. д. 26а 




