РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 990

01.09.2017г.
р.п. Тальменка

Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям
и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии
со статьей 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» №171- ФЗ от 22.11.1995,
Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.Положение об определении на территории Тальменского
района границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих
территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции согласно приложения 2 к настоящему постановлению;
1.3.Схемы
границ
прилегающих территорий
для
каждой
организации и (или) объекта, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции согласно
приложения 3 к настоящему
постановлению.
2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Тальменского района.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам (Дериш
К.А.).

Глава района
Щелчкова А.В.8(38591)21389

С.Д.Самсоненко

Приложение №1
к постановлению Администрации района
№990 от «01» сентября 2017
ПОЛОЖЕНИЕ
об определении на территории Тальменского района границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
1.Настоящее Положение устанавливает порядок определения границ
прилегающих к некоторым организация и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
минимальное значение расстояния от данных организаций и объектов до
границ прилегающих к ним территориям (далее – Положение).
2. Розничная продажа алкогольной продукции в Тальменском
районе не допускается на территориях, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования);
-к зданиям, строениям, помещениям, находящимся во владении и
пользовании
организаций,
осуществляющих
обучение
несовершеннолетних;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного
(уставного) вида
деятельности медицинскую
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с
основной (уставной) деятельность на основании лицензии, выданной в
порядке, установленных 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 зданиям вокзалов ;
- к боевым
позициям
войск, полигонах, узлах
связи, в
расположении воинских частей, на специальных технологических
комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества
и оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях
производственных
и
научно – исследовательских
организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов, обеспечивающих оборону безопасности
Российской Федерации;
- к местам нахождения источников повышенной опасности,
определенными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке установленном правительством Российской
Федерации.
3.Территория, прилегающая
к
организациям
и
объектам,
указанным в пункте 2 настоящего Положения (далее – прилегающая
территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а
также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей
местности и застройки, примыкающую к границам обособленной
территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2
настоящего Положения (далее – дополнительная территория).
4.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 пункте 2 настоящего Положения,
до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
5.Минимальное расстояние в Тальменском районе от организаций
и объектов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, до границ
прилегающих территорий составляет 15м.
6.Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,
указанный в пункте 2 настоящего Положения, до границ прилегающих
территорий осуществляется по радиусу (кратчайшее расстояние по
прямой линии).
При наличии нескольких входов для посетителей расчет
проводится по радиусу от каждого входа с последующим объединением
установленных прилегающих территорий.
7.Границы
прилегающих
территорий
устанавливаются
в
соответствии с настоящим Положением и определяются в постановлении
Администрации Тальменского района, к которому прилагаются схемы
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или)
объекта, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
8.Уполномоченным органом по определению на территории
Тальменского района границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, является экономический отдел Администрации
Тальменского района (далее - Уполномоченный орган).
9.Уполномоченный орган не позднее 1 месяца со дня принятия
постановления Администрации Тальменского
района об определении
границ прилегающих территорий направляет информацию в орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
10.Информация о решениях, принятых в соответствии с пунктом
7,9 настоящего Положения, а также прилагаемые к указанным решениям
схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или)
объекта, указанных в пункте 2 настоящего Положения, обнародуется на
официальном сайте Тальменского района www.tal-alt.ru.

Приложение № 2
к постановлению Администрации района
№ 990 от «01»сентября 2017
Перечень организаций и (или) объектов,
на прилегающих территориях, к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
№
п/п
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4

Наименование учреждения,
Адрес учреждения, организации
организации
I. Анисимовский сельсовет
МКОУ «Анисимовская
с. Анисимово, ул.Тальменская,17
СОШ»
МКДОУ «Анисимовский
с.Анисимово, ул.Пролетарская,3
детский сад»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
с. Анисимово,ул.Новая,33/а
«Анисимовская амбулатория»
II.Зайцевский сельсовет
МКДОУ «Зайцевский детский с.Зайцево, ул.Центральная,55
сад»
МКОУ «Зайцевская СОШ»
с.Зайцево, ул.Центральная,55
Зайцевский спортзал
с.Зайцево, ул.Центральная,69
III.Казанцевский сельсовет
МКОУ «Казанцевская ООШ» с.Казанцево, ул.Центральная,5
Казанцевский ФАП
с.Казанцево, ул.Центральная,10
IV.Кашкарагаихинский сельсовет
МКОУ «Кашкарагаихинская
с.Кашкарагаиха, ул. 40 лет Победы,32
СОШ»
МКДОУ «Кашкарагаихинский с.Кашкарагаиха, ул.40 лет Победы,34
детский сад»
КГБУЗ «Кашкарагаихинский
с.Кашкарагаиха, ул.40 лет Победы,34
ФАП»
V. Курочкинский сельсовет
МКОУ «Курочкинская ООШ» с.Курочкино, ул.Школьная,8
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
с.Курочкино,ул.Молодежная,14/2
«Курочкинская амбулатория»
МКОУ «Новоеловская ООШ» с.Новоеловка, ул.Школьная,15
Новоеловский ФАП
с.Новоеловка,ул.Советская,32/1
VI.Ларичихинский сельсовет

6.1
6.2

6.3
6.4

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

МКОУ «Ларичихинская
с.Ларичиха,ул.Школьная,2
СОШ»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» с.Ларичиха, ул.Садовая,1/г
«Ларичихинская
амбулатория»
МКДОУ «Ларичихинский
с.Ларичиха, ул.Школьная,4
детский сад»
ОАО «РЖД»
с.Ларичиха,ул.Вокзальная
железнодорожный вокзал
VII. Луговской сельсовет
МКОУ «Луговская СОШ»
с.Луговое, ул.Центральная,90
МКДОУ «Луговской детский с.Луговое, ул.Центральная,83
сад»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
с.Луговое, ул.Центральная,98
«Луговская амбулатория
МКОУ «Выползовская ООШ» с.Выползово, ул.Центральная,1
МКДОУ «Выползовский
с.Выползово, ул.Центральная,4
детский сад»
Выползовская ФАП
с.Выползово, ул.Центральная,2
Забродинский ФАП
с.Забродино, мкрн.Черемушки,3/3
VIII.Лушниковский сельсовет
МКОУ
«Лушниковская с.Лушниково, ул.Молодежная,3/а
ООШ»
Лушниковский ФАП
с.Лушниково,ул.Молодежная,4/3
Кошелевский ФАП
с.Кошелево, ул.Школьная,14
IХ.Новоозерский сельсовет
МКОУ «Новоозерская СОШ» ст.Озерки, ул.Калинина,15
МКОУ
«Новоозерская ст.Озерки, ул.Калинина,25
детская школа искусств»
МКДОУ
«Новоозерский ст.Озерки, ул.Промышленная,86
детский сад»
МКУК
«Тальменская ст.Озерки, ул. 50 лет Октября,19
межпоселенческая
библиотека
«Новоозерская
межпоселенческая
библиотека»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» ст.Озерки, ул.Промышленная,77
«Озерская
участковая
больница
МК
ДОУ «Восточный п.Восточный, ул.Береговая,32
детский сад»
ОАО «РЖД»
ст.Озерки, ул.Калинина,11
железнодорожный вокзал
КГБСУСО «Озерский
п.Восточный, ул.Береговая,37

10.1
10.2
10.3

11.1
11.2
11.3

11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

13.1
13.2
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

психоневрологический
интернат»
Х.Новоперуновский сельсовет
МКОУ «Новоперуновская
с.Новоперуново, ул.Комсомольская,6
СОШ»
МКОУ ДОД
с.Новоперуново, ул.Комсомольская,4
«Новоперуновская ДШИ»
МКОУ «Новоперуновский
с.Новоперуново, ул.Комсомольская,2
детский сад»
ХI.Новотроицкий сельсовет
МКОУ «Новотроицкая СОШ» с. Новотроицк, ул.Школьная,1/а
Новотроицкий ФАП
с.Новотроицк, ул.Школьная,2
Филиал МКОУ
с.Таскаево, ул.Клубная,7
«Новотроицкая СОШ»
Таскаевская начальная школа
Таскаевский ФАП
с.Таскаево, ул.Клубная,7
ХII.Озерский сельсовет
МКОУ «Озерская СОШ»
с. Озерки, ул.Новая,6
МКОУ «Озерская школа –
интернат»
МКДОУ «Озерский детский
с. Озерки, ул.Мира,21
сад»
МКУДО «Озерская детская
с. Озерки,ул.Юбилейная,2
школа искусств»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» с.Озерки,ул.Кооперативная,19
«Озерская амбулатория»
Учебнопроизводственный с.Озерки, ул.Пригородная,2
комплекс МКОУ «Озерская
СОШ»
ХIII.Речкуновский сельсовет
Речкуновский ФАП
с.Речкуново, ул.Школьная,11
МКОУ «Речкуновский ООШ» с.Речкуново, ул.Школьная,5
ХIV.Среднесибирский сельсовет
МКОУ «Среднесибирская
п.Среднесибирский,ул.Центральная,2
СОШ»
МКДОУ «Среднесибирская
п.Среднесибирский, ул.Юбилейная,3
детская школа искусств»
КГБУ ЦРБ «Среднесибирская п.Среднесибирский,
врачебная амбулатория»
ул.Юбилейная,1/д
Спорткомплекс
п.Среднесибирский,
ул.Юбилейная,2/а
КГБУ
«Среднесибирский п.Среднесибирский,ул.Юбилейная,1/г
центр
помощи
детям,

14.6

15.1
15.2
15.3

16.1
16.2
16.3

17.1
17.2
17.3
17.4
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

оставшимся без попечения
родителей»
ОАО «РЖД»
п.Среднесибирский,
железнодорожный вокзал
ул.Юбилейная,21/б
ХV.Староперуновский сельсовет
МКДОУ «Староперуновский
с.Староперуново,ул.Школьная,15
детский сад»
МКОУ «Староперуновская
с.Староперуново, ул.Школьная,44
ООШ
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
с.Староперуново, ул.Школьная,17
Староперуновский ФАП
ХVI.Шадринцевский сельсовет
МКДОУ «Шадринцевский
с.Шадринцево,
ул.Советская,57/а
детский сад»
помещение1
МКОУ
«Шадринцевская с.Шадринцево, ул.Садовая,47
СОШ»
Шадринцевский ФАП
с.Шадринцево,
ул.Советская,57/а
помещение 2
ХVII.Шишкинский сельсовет
МКОУ «Шишкинский СОШ» с.Шишкино, ул.Советская,9
МКДОУ «Шишкинский
с. Шишкино,ул. Советская,18/а
детский сад»
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
с.Шишкино, ул.Советская,15/а
«Шишкинская амбулатория»
Язовский ФАП
с.Язово, пер.Нагорный,6
ХVIII.Тальменский поссовет
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка,ул. Лисавенко, 67
детский сад №2»
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка,ул. Кирзаводская, 9
детский сад №5»
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка,пер. Банковский, 1
детский сад №6»
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка, ул. Юбилейная, 11
детский сад №7»
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка, пер. Усольцева, 6
детский сад №8»
МКДОУ
«Тальменский р.п.Тальменка,ул. Партизанская, 60
детский сад №9»
МКОУ «Тальменская СОШ № р.п.Тальменка,ул. Партизанская, 53
1»
МКОУ «Тальменская СОШ № р.п.Тальменка,ул. 60 лет СССР, 3
2»
МКОУ «Тальменская СОШ № р.п.Тальменка,ул. 30 лет ВЛКСМ, 17
3»

18.10 МКОУ «Тальменская СОШ №
5»
18.11 МКОУ «Тальменская СОШ №
6»
18.12 КГБС(К)ОУ
«Тальменская
специализированная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат 8-го вида»
18.13 КГБОУ СПО «Тальменский
технологический техникум»
18.14 Строительное
отделение
КГБОУ СПО «Тальменский
технологический техникум»
18.15 КГБУЗ
«Тальменская
центральная
районная
больница»
18.16 МКОУДОД
«Тальменская
ДЮСШ»
18.17 Стадион «Юность»
18.18 Лыжная база №1
18.19 Лыжная база №2
18.20 Спорткомплекс Единоборств
18.21 ОАО
«РЖД»
железнодорожный вокзал
18.22 Автовокзал
18.23 МКУК
«Тальменская
межпоселенческая
библиотека
18.24 Центральная
детская
библиотека
МКУК
«Тальменская
межпоселенческая
библиотека»

р.п.Тальменка, ул. Парковая 2
р.п.Тальменка,ул. Лисавенко, 49
р.п.Тальменка,ул. Чернышевского 29

р.п.Тальменка, ул. Кирова 73
р.п.Тальменка, ул. Юбилейная 19
р.п.Тальменка,ул. Кирова, 68
р.п.Тальменка,ул. Кирова, 78
р.п.Тальменка, ул. Партизанская 41а
р.п.Тальменка, ул. Учительская
р.п.Тальменка, ул. Партизанская 2а
р.п.Тальменка, ул. Лисавенко 49б
р.п.Тальменка,ул.Вокзальная,34/б
р.п.Тальменка, ул.Вокзальная,34
р.п.Тальменка, ул.Куйбышева,96
р.п.Тальменка, ул.Кирова,56

