
проект 

 

Российская   Федерация 

Республика  Хакасия 

Алтайский район 

Администрация Аршановского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                                                      № ____ 

 «____»_______2016. с. Аршаново 

 

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам  

территорий, на которых не 
допускается  розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории  Аршановского 

сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

27.12.2012 № 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», статьями 9, 47 Устава муниципального образования 

Аршановский сельсовет 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить минимальное значение расстояния прилегающих территорий к 

организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории Аршановского сельсовета: 

1.1. От детских организаций до границ прилегающих территорий - 50 метров; 

1.2. От образовательных организаций до границ прилегающих территорий - 50 

метров; 

1.3. От медицинских организаций до границ прилегающих территорий - 50  

метров. 

2. Определить перечень организаций и (или) объектов, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Аршановского сельсовета согласно приложению №1. 



3. Определять расстояния с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, 

пешеходных путей, по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации 

и (или) объекты, указанные в пункте 1, до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект или организацию по оказанию услуг общественного питания. При 

пересечении пешеходной зоны проезжей частью расстояние определяется по 

пешеходному переходу. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации 

и (или) объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории Аршановского сельсовета согласно приложению №2. 

       5. Специалисту 1 категории, Нарылковой Оксане Васильевне в течение 30 дней 

направить копию настоящего постановления с приложениями в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия. 

6. Постановление Администрации Аршановского сельсовета от 20.05.2013г. № 

47 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам  

территорий, на которых не допускается  розничная продажа алкогольной 

продукции на территории  Аршановского сельсовета» признать утратившим силу. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская правда». 

8.Настоящее постановление вступает в силу  после официального 

опубликования. 

 

 

Глава Аршановского сельсовета   Н.А. Танбаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к постановлению администрации 

Аршановского сельсовета 

от             №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов Аршановского сельсовета, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

п/п № 

схемы 

Наименование организации, 

объекта 

Адрес места 

нахождения 

Границы 

прилегающей 
территории 

  Детские организации 
  

1 1 МБДОУ Аршановский детский 

сад «Торгаях» 

Российская 

Федерация, 

Республика 
Хакасия, 

Алтайский 

район, с. 

Аршаново, ул. 

Победы, д.21 

50 метров по 

пешеходной зоне от 

входа в учреждение 
до входа для 

посетителей в 

стационарный 

объект, 

осуществляющий 
розничную продажу 

алкогольной 

продукции 

2 2 МБДОУ Сартыковская 

начальная школа-сад 

Российская 

Федерация, 
Республика 

Хакасия, 

Алтайский 

район, аал 

Сартыков, ул. 
Мира, д.49 

50 метров по 

пешеходной зоне от 
входа в учреждение 

до входа для 

посетителей в 

стационарный 

объект, 
осуществляющий 

розничную продажу 

алкогольной 

продукции 

  Образовательные организации 
  

3 3 МБОУ Аршановская СОШ Российская 

Федерация, 

Республика 

Хакасия, 
Алтайский 

район, с. 

Аршаново, ул. 

Ленина, д.75 

50 метров по 

пешеходной зоне от 

входа в учреждение 

до входа для 
посетителей в 

стационарный 

объект, 

осуществляющий 

розничную продажу 
алкогольной 

продукции 

  Медицинские организации 
  

4 4 Аршановская участковая 

больница 

Российская 

Федерация, 
Республика 

50 метров по 

пешеходной зоне от 
входа в учреждение 



Хакасия, 

Алтайский 

район, с. 

Аршаново, ул. 

Ленина, д.101 

до входа для 

посетителей в 

стационарный 

объект, 

осуществляющий 
розничную продажу 

алкогольной 

продукции 

5 5 ФАП  аал Сартыков Российская 

Федерация, 
Республика 

Хакасия, 

Алтайский 

район, аал 

Сартыков, ул. 
Мира, д.30 кв.1 

50 метров по 

пешеходной зоне от 
входа в учреждение 

до входа для 

посетителей в 

стационарный 

объект, 
осуществляющий 

розничную продажу 

алкогольной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 
к постановлению администрации 

Аршановского сельсовета 

от             №  

 

 

СХЕМЫ границ прилегающих территорий для организаций и объектов, на 

которых не допускается продажа алкогольной продукции на территории 

Аршановского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Номер схемы Наименование организаций, объектов 

1 №1,№2 Детские организации 

2 №3 Образовательные организации 

3 №4, №5 Медицинские организации 

 

Схема№1  



 

 

 

Схема №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема № 3  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Схема № 4  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема №5 

 

                             – обозначение границ прилегающих к организациям и 

учреждениям 

 

 

 


