АДМИНИСТРАЦИЯ СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лг

№

ПРОЕКТ

ГЪ б
определении
границ^
прилегающих
к
некоторым
организациям
и
объектам
территорий,
на
которых
не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", Постановлением Правительства РФ 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", Постановлением Правительства Пермского края от
10.10.2011 N 755-п "Об установлении дополнительных ограничений условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок определения на территории Сивинского муниципального
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 приложению 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 приложению 3 к настоящему Постановлению.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу
с момента его
официального опубликования с учетом результатов общественных
обсуждений, проведенных в соответствии с утвержденным Положением о
порядке организации и проведения общественных обсуждений по
определению границ, прилегающих территорий к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Сивинского муниципального района.
3.
Направить
настоящее
Постановление
в
Министерство
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в
течение 1 месяца со дня официального опубликования настоящего
Постановления.
4.
Постановление разместить на официальном сайте Сивинского
муниципального района.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава района

Ю.А.Кабанов

Приложение 1
к Постановлению
администрации Сивинского
муниципального района
от . 04.2020 N

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящий Порядок регулирует вопрос по определению границ
прилегающих к некоторым организациям 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 территорий (далее - Порядок).
2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на
территориях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам
спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, определенным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) к объектам военного назначения.
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) "детские организации" - организации, осуществляющие деятельность
по дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода
80.10.3);
б) "обособленная территория" - территория, границы которой
обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения),
прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены
организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) "образовательные организации" - организации, определенные в
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и
имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
г) "стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно
связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные
к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется
розничная продажа алкогольной продукции.
4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка (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 Порядка
(далее дополнительная территория).
5. 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 Порядка, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект.
6. Минимальное значение расстояния в Сивинском муниципальном
районе от организаций и объектов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, до границ прилегающих территорий составляет 30 м.
7. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка:
7.1. при наличии обособленной территории, границы к которой
обозначены ограждением, - по кратчайшему расстоянию по прямой линии от
входа для посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющий розничную
продажу алкогольной продукции;
7.2. при отсутствии обособленной территории - по кратчайшему
расстоянию по прямой линии от входа для посетителей в здание (строение,
сооружение) до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции.
При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по
радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных
прилегающих территорий.
8. Границы прилегающих территорий устанавливаются в соответствии с
настоящим Порядком и определяются в постановлении администрации
Сивинского муниципального района с учетом результатов общественных
обсуждений, проведенных в соответствии с утвержденным Положением о
порядке организации и проведения общественных обсуждений но
определению границ, прилегающих территорий к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Сивинского муниципального района.
9. Администрация Сивинского муниципального района не позднее 1
месяца со дня принятия решения об определении границ прилегающих
территорий направляет информацию о принятых решениях в орган
исполнительной власти Пермского края, осуществляющий лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции.
10. Информация о решениях, принятых в соответствии с пунктом 8

настоящего Порядка, а также прилагаемые к указанным решениям схемы
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта,
указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, публикуются в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти
Пермского края, осуществляющего лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
11. Уполномоченными органами по определению на территории
Сивинского муниципального района границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, являются:
11.1 Администрация Сивинского муниципального района в части
разработки:
- Порядка определения на территории Сивинского муниципального
района
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции;
Перечня организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
11.2
Управление
ресурсов
и
инфраструктуры
администрации
Сивинского муниципального района в части разработки
- Схем границ прилегающих территорий для каждой организации и (или)
объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в соответствии с Порядком и Перечнем, указанными в пункте
11. 1.

Приложение 2
к Постановлению
администрации Сивинского
муниципального района
от . 04.2020 N
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

N
п/п

Наименование организации, объекта

Адрес организации,
объекта

I. Сивинское сельское поселение
1.1

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Сивинская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола, детский сад

с. Сива,
ул. Ленина, 57

1.2

М униципальное бю джетное общ еобразовательное
учреж дение «Северокоммунарская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола

с. Ш улынды,
ул. Ленина, 18

1.3

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Северокоммунарская средняя
общ еобразовательная школа»
Детский сад

с. Ш улынды,
ул. Советская, 9

1.4

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Екатерининская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола

с. Кизьва,
ул. Кизьвенская,1

1.5

М униципальное бю джетное общ еобразовательное
учреждение «Екатерининская средняя
общ еобразовательная школа»
Детский сад

с. Кизьва,
ул. П ервомайская, 13

1.6

М униципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение «Сивинская
школ а-интернат»
Ш кола

с. Сива,
ул. Советская, 28

1.7

с. Сива
М униципальное бюджетное дош кольное
образовательное учреждение «Сивинский детский ул. Садовая, 27
сад № 1 «М алыш ок»
Корпус 1

1.8

с. Сива,
М униципальное бю джетное дош кольное
образовательное учреждение «Сивинский детский ул. Красная, 27

сад № 1 «Малышок»
корпус № 2
ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»

с. Сива,
ул. Кутузова, 20

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»

с. Сива,
ул. Пушкина, 57 В

1.11

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

с. Кизьва,
ул. Первомайская, 13а

1.12

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

с. Шулынды,
ул. Советская, 10

1.13

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

пос. Первомайский, ул.
Советская, 5

1.14

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

д. Савичи,
ул. Техническая, 37а

1.15

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

д. Дмитриево,
ул. Центральная, 12 Б

1.16

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Сива,
ул. Ленина, 57 Д

1.17

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Сива
ул. Садовая, 27

1.18

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Сива,
ул. Красная, 27 В

1.19

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Шулынды,
ул. Советская, 9 В

1.20

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Кизьва,
ул. Первомайская, 13 Б

1.21

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Сива,
ул. Ленина, 57 В

1.22

МБОУ ДО «ДЮ СШ »

с. Сива.
ул. Советская, 4а

1.23

МБОУ ДО «ДЮ СШ » (СФК «Чугайка»)
Универсальная спортивная площадка с
искусственным покрытием «Межшкольный
стадион»

с. Сива,
ул. Пушкина, 122

1.24

МБУ ДО «Сивинская детская музыкальная школа» с. Сива, ул. Ленина, 62

1.25

ПКГУГ1 «Автовокзал»
Сивинский объект транспортной инфраструктуры

1.9

1.10

П. Бубинское сельское поселение

с. Сива, ул. Садовая, 2

2.1

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреж дение «Кубинская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола

с. Буб
ул. Бубинская, 4

2.2

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Бубинская средняя
общ еобразовательная школа»
Детский сад

с. Буб
ул. М олодежная, 4

2.3

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Бубинская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола, Детский сад

д. Больш ое Самылово,
ул. Самыловская, 16

2.4

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Бубинская средняя
общ еобразовательная школа»
Ш кола

с. Усть-Буб,
ул. Ш кольная, 2

2.5

М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Бубинская средняя
общ еобразовательная школа»
Детский сад

с. Усть-Буб,
ул. Ц ентральная, 4

2.6

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Врачебная амбулатория

с. Буб,
ул. Бубинская, 9

2.7

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАГ1

д. Больш ое Самылово
ул. М олодежная, 8

2.8

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАГ1

с. У сть-Буб, ул.
Красногвардейская, 20

2.9

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

д. Бровилята,
ул. Трудовая, 22а

2.10

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
М едицинский кабинет

с. Буб
ул. М олодежная. 4

2.11

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
М едицинский кабинет

с. Усть-Буб.
ул. Центральная. 4

2.12

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
М едицинский кабинет

д. Больш ое Самылово
ул. Самыловская, 16

2.13

МБУ ДО «Сивинская детская музыкальная
школа»,
структурное подразделение

с. Буб, Бубинская, 6

III. Екатерининское сельское поселение
3.1

М униципальное бю джетное общ еобразовательное

с. Екатерининское,

учреждение «Екатерининская средняя
общеобразовательная школа»
Школа, детский сад

ул. Ленина, 43

3.2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Екатерининская средняя
общеобразовательная школа»
Школа, детский сад

с. Серьгино,
ул. Школьная, 2

3.3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Екатерининская средняя
общеобразовательная школа»
Школа, детский сад

п. Юбилейный,
ул. Школьная, 3

3.4

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

с. Екатерининское,
ул. Советская, 3

3.5

ЕБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

пос. Юбилейный,
ул. Школьная, ЗА

3.6

ГБУЗ Г1К «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

с. Сатино,
ул. Сосновая, 4

3.7

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

с. Серьгино.
ул. Садовая. 2

3.8

ГБУЗ Г1К «Сивинская ЦРБ»,
ФАП

пос. Березники,
ул. Гаражная, 9

3.9

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

с. Екатерининское,
ул. Ленина, 43

IV. С-Коммунарское сельское поселение
4.1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Северокоммунарская средняя
общеобразовательная школа»
Школа

п. Северный Коммунар,
ул. П. Осипенко, 4

4.2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Северокоммунарская средняя
общеобразовательная школа»
Детский сад

п. Северный Коммунар
ул. Нечаева. 5

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»

п. Северный Коммунар
ул. Нечаева, 10

4.4

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ,
ФАП

с. Серафимовское,
ул. Базарова, 10

4.5

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,
Медицинский кабинет

п. Северный Коммунар,
ул. П. Осипенко, 4

4.6

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»,

п. Северный Коммунар

4.3

4.7

М едицинский кабинет

ул. Нечаева, 5

МБУ ДО «Сивинская детская музыкальная
школа»,
структурное подразделение

п. Северный Коммунар,
ул. Пионерская, 5

