АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№456

13.09.2018

Г

И

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. №171-ФЗ
«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 г. № 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 г.
№ 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:
1.1. Положение
об
определении
на
территории
Очерского
муниципального района границ, прилегающих к организациям и (или) объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, согласно приложению 1.
1.2. Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях,
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно
приложению 2.
1.3. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и

(или) объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, согласно приложению 3.
2.
Рекомендовать главам поселений Очерского муниципального района
отменить действующие правовые акты, регулирующие данные правоотношения,
на соответствующих территориях.
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом Очерского муниципального
района, и вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района И.Н. Вотинов

Приложение 1
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
от 13.09.2018 №456

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении на территории Очерского муниципального района
границ, прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения границ,
прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также
минимальное значение расстояния от данных организаций и объектов до границ,
прилегающих к ним территорий (далее - Положение).
2. Определить
границы, прилегающих территорий к организациям и
объектам, указанным в Перечне организаций и объектов, на прилегающих
территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
(Приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,
указанных в Приложении 2 к настоящему постановлению, до границ объекта,
в городских поселениях - не менее 50 метров по кратчайшему расстоянию по
тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии: по обочинам,
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной
зоны с проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу:
3.1. При наличии обособленной территории - не менее 50 метров по
кратчайшему расстоянию по прямой от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
3.2. При отсутствии обособленной территории - не менее 50 метров по
кратчайшему расстоянию по прямой от входа для посетителей в здание (строение,
сооружение) до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
4. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,
указанных в Приложении 2 к настоящему постановлению, до границ объекта в
сельских поселениях - не менее 30 метров по кратчайшему расстоянию по
тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии: по обочинам,
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной
зоны с проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу:

4.1. При наличии обособленной территории - не менее 30 метров по
кратчайшему расстоянию по прямой от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
4.2. При отсутствии обособленной территории - не менее 30 метров по
кратчайшему расстоянию по прямой от входа для посетителей в здание (строение,
сооружение) до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по
кратчайшему расстоянию по прямой от каждого входа с последующим
объединением установленных прилегающих территорий.
5. На территории муниципального образования «Кипринское сельское
поселение» определить расчет границы территории, на которой не допускается
реализация алкогольной продукции следующим способом:
Токаринский ФАП, расположенный по адресу: Пермский край, Очерский
район, с. Токари, ул. Центральная, д. 17- на расстоянии не менее 10 метров - от
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположена
медицинская организации, до ближайшего входа для посетителей в торговый
объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
6. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по
дошкольному и начальному общему образованию;
б) «образовательные организации» - организации, определенные в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности;
в) «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 и 3 настоящего Положения;
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;
д) спортивные сооружения.
7. Уполномоченным органом по формированию и актуализации Перечня
организаций и объектов на прилегающих территориях, к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, является Управление экономического
развития администрации Очерского муниципального района.

8. Управление образования администрации Очерского муниципального
района, Управление молодежной политики, культуры и спорта своевременно
предоставляют в уполномоченный орган информацию о начале или прекращении
деятельности организаций.
9. Главы поселений своевременно направляют в уполномоченный орган
информацию о начале или прекращении деятельности объектов, расположенных на
территории поселения.
10. МКУ
«Управление
имущественных
отношений
и развития
инфраструктуры Очерского муниципального района» своевременно предоставляют
в уполномоченный орган схемы границ прилегающих территорий.
11. Информация о решениях, принятых в соответствии с настоящим
Положением размещаются на официальном сайте администрации Очерского
муниципального района на http://ocher.permarea.ru.

&

Приложение 2
к постановлению администрации
Очерского муниципального
района от 13.09.2018 №456

Перечень
организаций и объектов на прилегающих территориях, к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№ п/п

Название объекта

Адрес объекта

Схема
границ
прилегаю щ ей
территории

О ч ер ск ое гор одск ое п оселение

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11
12
13

14

М БОУ
«Очерская
средняя
общ еобразовательная ш кола № 1»
Структурное
подразделение
«Детский сад «Гнездыш ко» М БОУ
«О СОШ № 1»
М БО У
«Очерская
средняя
общ еобразовательная ш кола № 2»
Структурное
подразделение
«Детский сад «Солныш ко» М БОУ
«О СОШ № 2»
М БОУ
«Очерская
средняя
общ еобразовательная ш кола № 3»
Структурное
подразделение
«Детский сад «Березка» М БОУ
«ОСОШ № 3»
М БОУ «Очерская коррекционная
ш кола - интернат»
М АОУ ДО «Очерская ДШ И »

Структурное
подразделение
«Ц ентр развития» М АОУ ДО
«О черская ДШ И»
Детский сад ИП Рылькова Е.И.
КГКО У «Очерское СУВУ»
М АУ Ф СК «М едведь»
М АУ ДО «Очерская
детско-ю нош еская спортивная
ш кола» (городской стадион)
М А У ДО «Очерская
детско-ю нош еская спортивная
ш кола» (лыжная база)

г. Очер, ул. Пуш кина, д. 54а

1

г. Очер,
ул. Красногвардейская, д. 52

2

г. Очер, ул. О. Кошевого, д. 54

3

г. Очер, пер. Зеленый, д. 5
г. Очер, ул. Револю ционная, д. 18а,
г. Очер, ул. Кирова, д. 15,
г. Очер, ул. Громова, д. 27
г. Очер, ул. Урицкого, 29

4-1
4-2
4-3
4-4
5

г. Очер, ул. Больш евистская, д. 52а
г. Очер, ул. Белинского, д. 37,
Очерский район, д. Лужково,
ул. Заречная, д. 80
г. Очер, ул. О. Кошевого, д. 52

6-1
6-2
6-3

г. Очер, ул. Свердлова, д. 23,
г. Очер, ул. Ленина, д. 44
Очерский район, пгт. Павловский,
ул. Октябрьская, д.40
г. Очер, ул. Револю ционная, д. 6

8-1
8-2
30

г. Очер, ул. Ш кольная, 97
г. Очер, ул. Ленина, 3
г. Очер, ул. Первомайская, 13
г. Очер, ул. Ленина, 116

10
11
12
13

г. Очер, ул. Боровая, 28

14

7

9

№ п/п

15

16
17
18

Название объекта

М АУ ДО «Очерская
детско-ю нош еская спортивная
ш кола» (лыжная база)
ФОК «Газовик» Очерского ЛУП
МГ
ГБУЗ ПК «Очерская центральная
районная больница»
ООО «АВ - Ю Г » (автовокзал)

г. Очер, ул. Белинского, 69

Схема
границ
прилегаю щ ей
территории
15

г. Очер, ул. Достоевского, 5

16

г. Очер, ул. Ленина, 87

17

г. Очер, ул. Калинина, 36

18

Адрес объекта

К и п р и н ск о е сел ьск ое п осел ен и е

19

Кипринский ФАП

20

Куликовский ФАП

21

Токаринский ФАП

22

М БО У «Кипринская основная
общ еобразовательная ш кола»

Очерский район, д. Киприно,
ул. Советская, 29
Очерский район, с. Кулики,
ул. Центральная, 23
Очерский район, с. Токари,
ул. Центральная, 17
Очерский район, д. Киприно,
ул. Советская, д. 40

19
20
21
22

Н ов ов о зн есен ск о е сел ьск ое п осел ен и е

23

Семеновский ФАП

24

Н ововознесенский ФАП

25

М БОУ «Нововознесенская
основная общ еобразовательная
ш кола»
М БОУ «Нововознесенская
основная общ еобразовательная
школа, структурное
подразделение Нововознесенский
детский сад»

26

Очерский район, д. Семеново,
ул. М ира, д. 19 кв. 2
Очерский район,
д. Нововознесенск,
ул. М олодежная, 10
О черский район, д.
Нововознесенск, ул. М ира, д. 5

24

О черский район, д.
Н ововознесенск, ул. М ира, д. 13

27

25

26

П а в л о в ск о е гор одск ое п осел ен и е

27

28
29
30

31

П авловский филиал ГБУЗ ПК
«О черская центральная районная
больница»
Н ижнеталицкий ФАП

О черский район, пгт. Павловский,
ул. О ктябрьская, 38

23

О черский район, д. Нижняя
Талица, ул. Ш кольная, 20а

29

М БОУ «Павловская средняя
общ еобразовательная школа»
Структурное подразделение
«Павловский детский сад»
М БОУ «ПСОШ »

О черский район, пгт. Павловский,
ул. О ктябрьская, 40
О черский район, пгт. Павловский,
пер. П уш кина, д. 34,
О черский район, пгт. Павловский,
пер. М алыш ева, д. 21

30

М БОУ «Нижне-Талицкая
основная общ еобразовательная

О черский район, д. Нижняя
Талица, ул. Ш кольная, 2

31-1
31-2

32

№ п/п

32
33

Название объекта

ш кола»
Структурное подразделение
Н ижне-Талицкий детский сад
М АУ Ф СК «Прометей»

А дрес объекта

Схема
границ
прилегаю щ ей
территории

О черский район, д. Нижняя
Талица, ул. Ш кольная, 20а
О черский район, пгт. Павловский,
ул. Таборская, 26

33

О черский район, д. Спешково,
ул. Центральная, д. 13
О черский район, с. Дворец,
ул. Уральская, д. 14
О черский район, д.Спешково,
ул.Ц ентральная,! 1
О черский район, с.Дворец,
ул.Советская,17
О черский район, д.М орозово,
ул.Роздольная,33

35

34

С п еш к ов ск ое сел ьск ое п осел ен и е

34
35
36

М БОУ «Спеш ковская основная
общ еобразовательная ш кола»
ИБОУ «Дворецкая основная
)бщ еобразовательная ш кола»
ФАП д.Спешково

37

ФАП с. Дворец

38

ФАП, д. М орозово

36
37
38
39

