
 

 

     ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ ноября 2018 года                   пгт. Раздольное                                            № ___ 

 

Об определении границ прилегающих к 

некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, объектам и местам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

Раздольненского района Республики Крым 

 

В  соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 

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 декабря 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 органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

26.12.2014 г. № 642 «Об определении мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Республики Крым», поручением Главы Республики Крым от 22.03.2018 года 

№ 1/01-32/1787, Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, Решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 01.08.2018 года № 1059-1/18  

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Раздольненском районе Республики 

Крым», заключением о результатах общественных обсуждений 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Определить границы прилегающих территорий к некоторым 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам 
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территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории Раздольненского района Республики 

Крым (Приложение 1). 

2. Отделу экономики Администрации Раздольненского района 

Республики Крым не позднее 1 месяца со дня принятия решения об 

определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории Раздольненского района Республики 

Крым направить информацию в Министерство промышленной политики 

Республики Крым. 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений 

Раздольненского района Республики Крым после принятия настоящего 

постановления утвержденные нормативно правовые акты «Об утверждении 

Порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная торговля 

алкогольной продукции» отменить. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 

районной газете «Авангард» и на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (https://razdolnoe-rk.ru).  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) в районной газете «Авангард» и на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

(https://razdolnoe-rk.ru). 

8. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                    Е. П. Акимов 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от __.11.2018 года № ___ 

 

Границы прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории Раздольненского района Республики Крым 

 

№ 

п/п 
Организация, объект 

Место 

нахождения 

организации, 

объекта 

Максимальное 

расстояние (метров) 

1. Образовательные организации 
1.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Раздольненская школа-лицей №1» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

п. Раздольное, ул. 

Гоголя, 56 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» Раздольненского района 

Республики Крым  

п. Раздольное, ул. 

Л.Рябики, 16-а 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.3. Новоселовский филиал «Белогорский 

технологический техникум»  

п. Новоселовское, ул. 

Ленина,17 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 
1.4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

п. Новоселовское, ул. 

Ленина,13 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с. Березовка, ул. 

Гагарина, 49 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нивовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с. Нива, ул. 

Школьная, 1   

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ботаническое, ул. 

40-лет Победы, 1 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 
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Раздольненского района Республики 

Крым 

1.8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кумовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с. Кумово, ул. 

Борисова, 24 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ручьёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с. Ручьи, ул. 

Парковая,1 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с. Чернышево,  ул. 

Кирова, 1 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зиминская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Зимино, ул. 

Гагарина, 24 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Ковыльное, ул.30 

лет Победы, 10 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Сенокосное, ул. 

Школьная, 1 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Кукушкино, ул. 

Школьная, 1 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Серебрянка, 

ул.Севастопольская,

38 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя 

с. Орловка, пер. 

Школьный, 5 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 
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общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

1.17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Славновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Славное, ул. 

Конституции,2 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котовская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Котовское, 

ул.Комсомольская,7 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

1.19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Славянское, 1а 50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2. Детские дошкольные образовательные организации 
2.1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Раздольненский детский 

сад №1 «Звездочка» Раздольненского 

района Республики Крым, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская школа–лицей №1», 

(начальные классы) 

п. Раздольное, ул. 

Калинина, 54-а 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2.2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Раздольненский детский 

сад №5 «Сказка» Раздольненского 

района Республики Крым 

п. Раздольное, ул. 

Юбилейная, 12 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2.3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Новосёловский детский 

сад «Красная шапочка» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

п. Новоселовское, 

ул.40лет Победы,37 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2.4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Ботанический детский 

сад «Ромашка» Раздольненского 

района Республики Крым  

с. Ботаническое, 

ул.Б.Фрика,18 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2.5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Ручьёвский детский сад 

«Берёзка» Раздольненского района 

Республики Крым 

с. Ручьи, ул. 

Шевченко, 2 

 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

2.6. Муниципальное бюджетное с. Чернышево  ул. 50 (до объектов торговли) 
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дошкольное образовательное  

учреждение «Чернышевский детский 

сад «Подснежник» Раздольненского 

района Республики Крым  

Кирова, 2А 

 
100 (до объектов 

общественного питания) 

3 Учреждения дополнительного образования 
3.1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Раздольненская школа искусств" 

Раздольненского района Республики 

Крым  

п. Раздольное, ул. 

Ленина, 67 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

3.2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

п. Раздольное, ул. 

Ленина, 41 

50 (до объектов торговли) 

100 (до объектов 

общественного питания) 

4. Медицинские организации 
4.1. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская 

районная больница»  

п. Раздольное, ул.  

Ленина, 15 

30 

4.2. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Новоселовская  

участковая  больница» 

п Новоселовское, ул. 

Данилина,24 
30 

4.3. Березовская врачебная амбулатория  с. Березовка, ул. 

Гагарина, 90 
30 

4.4. Славновская врачебная амбулатория

  

с. Славное, ул. 

Огородняя, 42, А 
30 

4.5. Ручьевская врачебная амбулатория  с. Ручьи, ул. 

Советская, 68 
30 

4.6. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Котовское 

с. Котовское, 

ул.Хмельницкая, 15 
30 

4.7. Фельдшерско-акушерский пункт 

с.Рылеевка  

с. Рылеевка, 

ул.Мичурина,4 
30 

4.8. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Стерегущее 

с. Стерегущее, 

ул.А.Кима,5 В 
30 

4.9. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Ботаническое 

с. Ботаническое, ул. 

Б. Фрика, 11 Б 
30 

4.10. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Кумово 
с. Кумово  ул. 

Борисова, 53 А 

30 

4.11. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Максимовка 

с. Максимовка, ул. 

Космонавтов, 25 
30 

4.12. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Огородное 

с .Огородное, ул. 

Кирова, 27  
30 

4.13. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Зимино 

с. Зимино, ул. 

Школьная, 15А 
30 

4.15. Фельдшерско-акушерский пункт 

с.Овражное 

с. Овражное, ул. 

Хмельницкая, 2А 
30 

4.16. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Воронки 

с. Воронки, ул. 

Рабочая, 7 Г 
30 

4.17. Фельдшерско-акушерский пункт с. с. Красноармейское, 30 
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Красноармейское ул. Октябрьская, 16 

4.18. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Ковыльное  

с. Ковыльное, ул. 

Садовая, 25 
30 

4.19. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Сенокосное  

с. Сенокосное,  ул. 

Свободы, 24 А 
30 

4.20. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Волочаевка  

с. Волочаевка, ул. 

Садовая ,1 А 
30 

4.21. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Ветрянка 

с. Ветрянка, ул. 

Школьная,12 А 
30 

4.22. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Кукушкино 

с. Кукушкино  ул. 

Юбилейная, 35  
30 

4.23. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Огни 

с. Огни  ул. 

Комарова, 18 А 
30 

4.24. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Серебрянка 

с. Серебрянка, 

ул.Пушкина,1 
30 

4.25. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Орловка 

с. Орловка, пер. 

Школьный, 6 
30 

4.26. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Чехово 

с. Чехово, ул. 

Первомайская, 9 
30 

4.27. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Соколы 

с.Соколы, 

ул.Гагарина, 17 А 
30 

4.28. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Славянское 

с.Славянское, 

ул.Школьная,6 
30 

4.29. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Аврора 

с. Аврора, ул. 

Гарина, 1 Б 
30 

4.30 Фельдшерско-акушерский пункт 

с.Чернышево 

с. Чернышево,  ул. 40 

лет Победы, 2 Б 
30 

4.31. Фельдшерско-акушерский пункт 

с.Кропоткино 

с. Кропоткино ул. 

Гагарина, 25 
30 

4.32. Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Нива 

с. Нива, ул. Ленина, 

51 
30 

5. Вокзалы 
5.1. Автовокзал  п. Раздольное, ул. 

Антона Кима, 7 
50 

5.2. Автостанция п. Новоселовское, 

ул.40 лет Победы, 32 
50 

6. Воинские части 
6.1. Воинская часть п.Раздольное, 

ул.Ленина, 74 
50 

6.2. Позиция (полигон)  воинской части п.Раздольное, 

ул.Красноперекопск

ое шоссе 

50 

6.3. Военный комиссариат 

Черноморского и Раздольненского 

района Республики Крым  

п.Раздольное, ул. 

Калинина, 14 50 

7 Спортивные сооружения 
7.1. Спортивный зал п. Раздольное, ул. 

Ленина, 39 
50 

 


