
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                         

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 24. 04. 2013 г.  №  184 

Об установлении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий и утверждение схем 

границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа  

алкогольной продукции на 

территории муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171 -

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», пунктом 4 Правил определения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1425,  
 

  

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования «Угранский район» Смоленской области (далее - объекты) согласно 

Приложению 1. 



2. Утвердить границы прилегающих территорий, к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной  продукции  в следующих размерах: 

- минимальное значение расстояния от детских организаций до границ 

прилегающих территорий - в размере 50 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) 

объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от образовательных организаций до 

границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей 

на обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 

объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от вокзалов и аэропортов до границ 

прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) 

объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение  расстояния от мест массового скопления граждан, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

до границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от входа для 

посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для посетителей в 

организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

- минимальное значение расстояния от мест нахождения источников 

повышенной опасности, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, до границ прилегающих территорий - в размере 

30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от входа 

для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 

территории). 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта указанных в Приложении 1 согласно Приложению 2. 

4. Определять расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в 

Приложении 1, до границ прилегающих территорий с использованием карты или 

плана населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, 

пешеходных путей, и т.д., то есть по кратчайшему маршруту движения пешехода 

от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в перечне, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект. При пересечении пешеходной зоны с проезжей 

частью расстояние рекомендуется измерять по ближайшему пешеходному 

переходу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Искра». Не 

применять требования пункта 2 настоящего постановления в случае, если на 

территории населенного пункта имеется только один торговый объект, 

осуществляющий  розничную продажу алкогольной  продукции. 



6.  Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 

образования «Угранский район» Смоленской области  от 23.05.2011 года  №  244 

«Об установлении прилегающих к местам массового скопления граждан и местам 

нахождения источников повышенной опасности территорий, в границах  которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской 

области Виноградова Виктора Владимировича. 

 

 

И. п. Главы Администрации 

муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области                          С. Е. Шнепелев                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

 «Угранский  район» Смоленской области   

от ________ 2013 г. № ____ 

 

 

Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области    

 
№ 

п/п 

Наименование объекта/ 

адрес местонахождения объекта 

Расстояние от каждого объекта до 

торговых объектов (м.) 

1. Детские организации 

1 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Угранский детский сад «Катюша» (п. 

Угра, мкр. ДОЗа, д. 44) 

50 

2 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Угранский детский сад «Филиппок» (п. 

Угра, ул. Мира, д. 33) 

50 

3 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Всходский детский сад  (Угранский  

район, с. Всходы, ул. Ленина) 

50 

4 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Знаменский детский сад (Угранский  

район, с. Знаменка, ул. Павлова)  

50 

5 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Русановский детский сад (Угранский  

район, д. Русаново)  

50 

2. Образовательные организации 

1 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Угранский дом детского творчества» 

(п. Угра, ул. Мира, д. 32 б) 

30 

2 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (п. Угра, ул. 

Мира, д. 42) 

30 

3 Угранский филиал Ельнинского СПТУ-32 (п. Угра, 

ул. Первомайская, д. 1) 
30 

4 Угранская муниципальная общеобразовательная   

средняя школа (п. Угра, ул. Мира, д. 32) 
30 

5 

 

Всходская средняя общеобразовательная 

школа им. М.В. Исаковского (Угранский район, с. 

Всходы) 

30 

6 Знаменская средняя общеобразовательная школа 

(Угранский район, с. Знаменка) 
30 

7 Ключиковская средняя общеобразовательная школа 

(Угранский район, д. Ключики) 
30 



8 Вешковская основная общеобразовательная 

 школа им. Г.Н. Фокина (Угранский район, д. 

Вешки) 

30 

9 Дрожжинская основная общеобразовательная школа 

(Угранский район, д. Дрожжино) 
30 

10 Желаньинская муниципальная 

общеобразовательная основная школа (Угранский  

район, д. Желанья) 

30 

11 Михалевская муниципальная общеобразовательная  

основная  школа (Угранский район, д. Михали) 
30 

12 Полдневская основная общеобразовательная  школа 

(Угранский район, д. Полднево) 
30 

13 Слободская основная общеобразовательная школа 

(Угранский район, д. Слободка) 
30 

14 Ключиковская муниципальная  

общеобразовательная основная школа (Угранский  

район, д. Ново-Милятино) 

30 

3. Медицинские организации 

1 Смоленское областное государственное учреждение 

«Всходский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (Угранский район, с. Всходы) 

30 

2 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Угранская центральная районная  

больница» (п. Угра, ул. Ленина, д. 44) 

30 

4. Вокзалы 

1 Железнодорожный вокзал (п. Угра, ул. 

Железнодорожная) 
30 

5. Иные места массового скопления граждан 

Филиалы муниципального учреждения культуры 

«Угранский районный социально-культурный  центр»:  

1 1. Центральный Дом культуры в п. Угра (п. Угра, 

ул. Советская, д.28) 
30 

2 2. Знаменский сельский Дом культуры (Угранский 

район, с. Знаменка) 
30 

3 3. Всходский сельский Дом культуры (Угранский 

район, с. Всходы) 
30 

4 4. Михалевский сельский Дом культуры (Угранский 

район, д. Михали) 
30 

5 5. Слободской сельский Дом культуры (Угранский 

район, д. Слободка) 
30 

6 6. Желаньинский сельский Дом культуры 

(Угранский район, д. Желанья) 
30 

7 7. Арнишицкий сельский Дом культуры (Угранский 

район, д. Арнишицы) 
30 

8 8. Баскаковский сельский Дом культуры (Угранский 

район, д.Баскаковка) 
30 

9 9. Вѐшковский сельский Дом культуры (Угранский 

район, д. Вѐшки) 
30 

10 10. Великопольевский сельский Дом культуры 

(Угранский район,д. Великополье) 
30 

11 11. Дрожжинский сельский Дом культуры 

(Угранский район, д. Дрожжино) 
30 



12 12. Мытишинский сельский Дом культуры 

(Угранский район, д. Мытишино) 
30 

13 13. Полдневский сельский Дом культуры 

(Угранский район, д. Полднево) 
30 

14 Муниципальное учреждение культуры «Угранская 

районная центральная библиотечная система» (п. 

Угра, ул. Ленина, д. 3) 

30 

15 Места проведения публичных мероприятий 

в п. Угра (ул. Советская, территория вокруг  

памятника рядом с центральным Домом культуры; 

ул. Школьная, территория школьного стадиона; 

ул. Есенина, территория возле памятника 

десантникам 4-го ВДК) 

30 

16 Места проведения публичных мероприятий 

в с. Всходы (ул. Исаковского, территория возле 

Дома культуры; 

ул. 2-я Набережная, территория на берегу реки 

Угра) 

30 

17 Места проведения публичных мероприятий 

в с. Знаменка (ул. Пушкина, территория возле Дома 

культуры) 

30 

 


