
РО С С И Й С КАЯ  Ф ЕДЕРАЦИЯ 
АДМ И Н И СТРАЦ И Я  П О С Ё Л К А  П О ГАР 

П О ГА Р С К О ГО  Р А Й О Н А  
БРЯ Н С КО Й  О БЛ А С ТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2013 №101 
пгт.Погар

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на 
территории МО «Погарское городское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 22.11.1995 г. №171 «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 года №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 границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, Законом Брянской области от 18.11.2003 №76-З «О
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Брянской области»

П О С ТА Н О В Л Я Ю :

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Погарское 
городское поселение», согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальное значение расстояния от организаций и 
(или) объектов, указанных в приложении № 1, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 
территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, при наличии или отсутствии обособленной территории равно 50 
метров.



3. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий:

- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, 
пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей 
объекта, указанного в пункте 1, либо входа на их территорию (при ее 
наличии) до входа для посетителей предприятия розничной торговли или 
общественного питания, осуществляющего розничную продажу алкогольной 
продукции. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему 
маршруту движения пешехода.

- расстояние от границы мест массового скопления граждан, 
расположенных не в зданиях до объекта торговли, осуществляющего 
розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии 
вне зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, 
различного рода ограждений.

При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью автомобильной 
дороги общего пользования расстояние измеряется по ближайшему 
пешеходному переходу. При отсутствии пешеходного перехода - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, 
сооружения), которые не используются для посетителей, при определении 
прилегающих территорий не учитываются.

При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа, 
выхода для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого 
входа, выхода.

При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа, 
выхода для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого 
входа, выхода.

В случаях, когда объект торговли, общественного питания и 
организации и (или) объекты, на территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, расположены в разных частях 
одного здания, сооружения, помещения (один почтовый адрес), но имеют 
обособленные входы и выходы, расстояние определяется от входа для 
посетителей в часть здания (строения, сооружения), в котором расположена 
организация и (или) объект, на территории которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект, объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

4. Утвердить схемы границ организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Погарское 
городское поселение», указанных в пункте 1 данного постановления 
(приложение №2).



6. Считать утратившим силу постановление администрации посёлка 
Погар от 03.07.2007 №120 «Об определении территории, прилегающей к 
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
собой.

Глава администрации 
посёлка Погар

С.В.Маслов



Приложение №1 
к постановлению администрации посёлка Погар

от 23.05.2013 №101

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Погарское городское поселение»

№ п/п Наименование учреждения, 
организации

Адрес,
местоположение

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Погарская средняя 
общеобразовательная школа № 1

243550, Брянская 
область, пгт.Погар , 
ул.Гагарина, д.26.

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Погарская средняя 
общеобразовательная школа № 2

243550, Брянская 
область, пгт.Погар , 
ул.Чехова, 9

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Погарская средняя 
общеобразовательная школа № 2

243550, Брянская 
область, пгт.Погар , 
ул.Советская,3-А

4. Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
Брянской области «Социальный приют 
для детей и подростков Погарского 
района «Надежда»»

243550, Брянская 
область, пгт.Погар , 
ул.Строительная,13

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида №1 
пгт.Погар

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Октябрьская, д.30

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Погарский 
детский сад № 3

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Жданова,д.6

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида № 4 
пгт.Погар

243550, Брянская 
область, пгт.Погар ,ул.2- 
ой квартал,д.13 А

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Погарский 
детский сад № 5

243550, Брянская 
область, пгт.Погар , 
ул. 2-й квартал, д.7-Б



9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«ФИЗКУЛЬТУРНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС»
Здание дома Спорта

243550, Брянская 
область, п.г.т.Погар, 
пл. Советская, дом 
№2А;

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
«ФИЗКУЛЬТУРНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС»
Стадион

243550, Брянская 
область, п.г.т.Погар, 
улица Чехова, стадион.

11. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Погарская центральная районная 
больница»

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Октябрьская, 
д.41 «Ц»

12. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Погарская центральная районная 
больница»
Детская поликлиника

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Октябрьская, д.38

13. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Погарская библиотека»

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
пл.Советская, д.20

14. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Погарский дом культуры»

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
пл.Советская, д.1

15. Управление образования 
администрации Погарского района

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Ленина, д.1-А

16. Открытое акционерное общество 
«Погарское АТП», Автовокзал

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Чкалова, д.73

17. Общество с ограниченной 
ответственность «Карат - С», АЗС

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Октябрьская, д.43-В

18. Общество с ограниченной 
ответственность «Торговый дом 
Судость», АЗС

243550, Брянская 
область, пгт.Погар, 
ул.Ленина, д.173



Приложение №2 
к постановлению администрации посёлка Погар

от 23.05.2013 № 101
СХЕМЫ

границ организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «Погарское городское поселение»
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образовательное
учреждение Погарский 

к детский сад № 5 лдошкольное 
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Г  Управление 
образования 

администрации 
^Погарскогорайона

Муниципальное бюджетное' 
учреждение «Физкультурно
оздоровительный ком плекс



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», Стадион
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