
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11. о 1 .2018 ' Н '

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11Л995 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях реализа
ции Постановления Правительства Российской Федерации от 27Л2.2012 
№1425 «Об определении органамр! государственной власти субъектов Рос
сийской 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 объек
там границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич
ная продажа алкогольной продукции»:

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций и (или) объектов, 
расположенных на территории Беловского городского округа, на приле
гающих территориях к которым не допускается розничная продажа алко
гольной продукции (далее Перечень), схемы границ прилегающих террито
рий для организаций и (или) объектов на прилегающих территориях к ко
торым не допускается розничная продажа алкогольной продукции.



2. Установить минимальное значение расстояния от организаций и 
объектов, указанных в Перечне, до границ прилегающих территорий в це
лях установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной про
дукции при оказании услуг общественного питания -  50 (пятьдесят) мет
ров.

3. Утвердить прилагаемый способ расчета расстояния от организаций 
и (или) объектов, указанных в Перечне, до границ прилегающих террито
рий.

4. Управлению архитектуры и градостроительства (Т.В. Богатова), 
муниципальному учреждению "Комитет по земельным ресурсам и муни
ципальному имуществу" (Е.В. Кононцова) обеспечить исполнение схемы 
границ прилегающих территорий для организаций и (или) объектов, ука
занных в Перечне.

5. Управлению потребительского рынка и предпринимательства (Л.В. 
Вознюк) направить копию настоящего постановления и схемы границ при
легающих территорий для каждой организации и (или) объекта в Департа
мент промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской об
ласти.

6. Признать утратившим силу;
постановление Администрации Беловского городского округа от

30.04.2013 №105-п «Об определении границ прилегающих к некоторым ор
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
21.10.2013 №305-п «О внесении изменений в постановление Администра
ции Беловского городского округа от 30.04.2013 №105»;

постановление Администрации Беловского городского округа от 
28.12.2015 №449-п «О внесении изменений в постановление Администра
ции Беловского городского округа от 30.04.2013 №105».

7. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова), отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) обеспе
чить размещение постановления на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа, в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа А.В. Колесника.

А.В. Курносов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
11. ОI 2018 №от

Перечень организаций и (или) объектов,
расположенных на территории Беловского городского округа, на при

легающих территориях к которым не допускается розничная продажа ал
когольной продукции

Наименование по Уставу Почтовый адрес

1. Детские организации, образовательные организации
1 . Муниципальное бюджетное дошкольное образова- ул. Октябрьская, 57,

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» го- Г' Т ^ о т т г \ т т /л
г  г  г  Г\Г\ т ч л .



6. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 11 города Белово)

ул. Светлая, 34. 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652617, РФ
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 13 «Алёнушка» 
города Белово» (МБДОУ детский сад № 13 города Бело
во)

ул. Доватора. 19, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652616, РФ

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» 
компенсирующего вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 14 города Белово)

ул. Киевская, 50, 
пгт. Новый Городок. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652645. РФ
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 15 «Родничок» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 15 города Белово)

ул. Хмельницкого, 23. 
ул. Хмельницкого. 8. 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652616, РФ
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 18 «Хрусталик» 
компенсирующего вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 18 города Белово)

ул. Ильича. 1 Оа, 
пгт. Инской, 

г. Белово.
Кемеровская область. 

652644. РФ
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 21 «Сказка» ком
бинированного вида города Белово» (МБДОУ детский 
сад № 21 города Белово)

ул. Ильича. 23а. 
пгт. Инской. 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652644, РФ
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 25 города Белово)

ул. Колмогоровская. 7а, 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652617, РФ
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 26 «Звоночек» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 26 города Белово)

ул. Энергетическая. 10. 
пгт. Инской, 

г. Белово.
Кемеровская область. 

652644, РФ
14. Муниципальное бюджетное допжольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 27 «Искорка» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 27 города Белово)

ул. Светлая. 30, 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово.
Кемеровская область.



652617, РФ
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 31 «Зайчик» ком
бинированного вида города Белово» (МБДОУ детский 
сад № 31 города Белово)

ул. Лесная, 1 в, 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652614, РФ
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 32 города Белово)

ул. Каховская, 17, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652612, РФ

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 34 «Колосок» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 34 города Белово)

ул. Ильича, 16, 
пгт. Инской, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652644, РФ
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 37 «Огонёк» горо
да Белово» (МБДОУ детский сад № 37 города Белово)

пер. Цинкзаводской. 5а. 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 38 «Лёвушка» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 38 города Белово)

ул. Глинки, 9, 
ул. Киевская. 40. 

пгт. Новый Городок. 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652645, РФ

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 40 «Фиалка» горо
да Белово» (МБДОУ детский сад № 40 города Белово)

ул. Маркса. 6а. 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652600, РФ

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 41 «Солнышко» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 41 города Белово)

ул. Энгельса. 4. 
ул. Шахтовая, 78. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652616, РФ
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 42 «Алёнка» горо
да Белово» (МБДОУ детский сад № 42 города Белово)

ул. 50 лет Октября, 23. 
пгт. Бачатский, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652642. РФ
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад 43 «Снежинка» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 43 города Белово)

ул. Октябрьская. 49, 
ул. Советская, 44, пом. 4, 

г. Белово,
Кемеровская область.



652600, РФ
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 44 «Сказка» ком
бинированного вида города Бедово» (МБДОУ детский 
сад № 44 города Бедово)

мкр. 3-й, 27, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652632, РФ

25. Муниципальное бюджетное доп кольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 45 «Чайка» города 
Бедово» (МБДОУ детский сад № 45 города Бедово)

ул. Детсадная, 2, 
ул. Суворова, 2, пом. 2 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652618, РФ
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 47 «Золотой клю
чик» города Бедово» (МБДОУ детский сад № 47 города 
Бедово)

ул. Тимирязева. 18. 
ул. Вахрушева. 7 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652616, РФ

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 51 «Ёлочка» ком
бинированного вида города Бедово» (МБДОУ детский 
сад № 51 города Бедово)

ул. Ильича. 21а. 
пгт. Инской. 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652644. РФ
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 52 «Медвежонок» 
города Бедово» (МБДОУ детский сад № 52 города Бедо
во)

ул. Тухачевского, 9а. 
ул. Киевская, 54, 
помещение 44, 

пгт. Новый Городок, 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652645, РФ

29. Муниципальное бюджетное допгкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» ком
бинированного вида города Бедово» (МБДОУ детский 
сад № 53 города Белово)

ул. Октябрьская, 9, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 55 «Богатырь» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 55 города Белово)

ул. Ермака. 27, 
ул. Киевская. 38, пом.2 

пгт. Новый Г ородок, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652645, РФ

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад .142 56 «Буратино» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 56 города Белово)

ул. Подольская, 19а, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652642.РФ



32. Муниципальное бюджетное дон кольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 57 «Никитка» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 57 города Белово)

ул. Лесная, 1г. 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652614, РФ
33. Муниципальное бюджетное доижольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 58 «Солнышко» 
комбинированного вида города Белово» (МБДОУ дет
ский сад № 58 города Белово)

ул. Комсомольская, 35, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652642, РФ
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 59 «Рябинка» ком
бинированного вида города Белово» (МБДОУ детский 
сад № 59 города Белово)

ул. Шевцовой, 47а. 
пгт. Бачатский, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652642, РФ
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 60 «Теремок» ком
бинированного вида города Белово» (МБДОУ детский 
сад № 60 города Белово)

ул. Чистопольская, 13, 
пгт. Инской. 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652644, РФ
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 61 «Рябинка» го
рода Белово» (МБДОУ детский сад № 61 города Белово)

ул. Октябрьская, 11. 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652600. РФ

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 62 «Березка» ком
бинированного вида города Белово» (МБДОУ детский 
сад № 62 города Белово)

ул. Шевцовой. 67, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652642, РФ
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад № 63 «Лесная полян
ка» комбинированного вида города Белово» (МБДОУ 
детский сад № 63 города Белово)

ул.Змикрорайон, 31. 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652632, РФ

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 70 «Золотой клю
чик» комбинированного вида города Белово» (МБДОУ 
детский сад № 70 города Белово)

ул. Ленина. 20 а. 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652600, РФ

40. Муниципальное автономное доп'кольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 110 «Ласточка» 
комбинированного вида города Белово» (МАДОУ дет
ский сад № 110 города Белово)

ЗМикрорайон.110. 
г.Белово.

Кемеровская область, 
652632.РФ



41. Негосударственное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 171 ОАО «РЖД»

ул. Ленина. 34 «А», 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

42. Негосударственное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №170 ОАО «РЖД»

ул. Советская, 55 «Б», 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4 
города Белово» (МБОУ ООШ № 4 города Белово)

ул. Энгельса, 6, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652616, РФ

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5 
города Белово» (МБОУ ООШ № 5 города Белово)

ул. Победы, 15, 
ул. Победы, 21, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652607, РФ
45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7 
города Белово» (МБОУ ООШ № 7 города Белово)

ул. Фрунзе, 3, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652603, РФ

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
города Белово» (МБОУ СОШ № 8 города Белово)

ул. Советская, 31, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

A l . Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 
города Белово» (МБОУ СОШ № 9 города Белово)

ул. Южная, 18, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652607. РФ

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 
города Белово» (МБОУ СОШ № 10 города Белово)

ул. Ленина. 48, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652612, РФ

49. Муниципальное бюджетное обзцеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 
города Белово» (МБОУ СОШ №11 города Белово)

ул. Цимлянская, 58,
ПОМ.1

г. Белово,
Кемеровская область, 

652615, РФ

50. Муниципальное бюджетное об)цеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 
города Белово» (МБОУ СОШ № 12 города Белово)

ул. Ильича, 28, 
пгт. Инской, 

г. Белово,
Кемеровская область.



652644. РФ

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
города Белово» (МБОУ СОШ № 14 города Белово)

3 Микрорайон, дом 34, 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652632, РФ

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 
города Белово» (МБОУ СОШ № 16 города Белово)

ул. Энергетическая. 13. 
пгт. Инской, 

г. Белово.
Кемеровская область. 

652644, РФ
53. Муниципальное бюджетное обгцеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 
города Белово» (МБОУ СОШ № 19 города Белово)

ул. Гражданская, 16, 
ул. Гастелло, 10, 
ул. Киевская. 23 

ул. Ермака, 3, 
пгт. Новый Городок, 

г. Белово, 
652645, РФ

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовгтельная школа № 
21 города Белово» (МБОУ ООШ № 21 города Белово)

ул. Крылова. 88, 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652619. РФ

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 
23 города Белово» (МБОУ ООШ № 23 города Белово)

ул. Лесная. 1 б. 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652614, РФ
56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 
города Белово» (МБОУ СОШ № 24 города Белово)

ул. Комсомольская, 47а. 
ул. 50 лет Октября,9 

пгт. Бачатский, 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652642, РФ

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 
28 города Белово» (МБОУ ООШ № 28 города Белово)

ул. Козлова. 2а. 
г. Белово.

Кемеровская область, 
652600, РФ

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 
города Белово» (МБОУ СОШ № 30 города Белово)

ул. Хмельницкого, 49. 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652616, РФ



59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
города Белово» (МБОУ СОШ № 32 города Белово)

Микрорайон № 3, д. 113, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652632, РФ

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 
города Белово» (МБОУ СОШ № 37 города Белово)

ул. Светлая, 12а. 
ул. Светлая, 22а. 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652617, РФ
61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 
города Белово» (МБОУ СОШ № 76 города Белово)

ул. Ленина. 9, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600. РФ

62. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобра
зовательное учреждение «Гимназия № 1 имени Тасирова 
Г.Х. города Белово» (МБНОУ гимназия № 1 города Бе
лово)

ул. Советская. 60. 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652612, РФ

63. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобра
зовательное учреждение «Лицей № 32 города Белово» 
(МБНОУ лицей № 22 города Белово)

ул. Шевцовой, 49, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово, 
652642. РФ

64. Муниципальное казенное учреждение «Социально
реабилитационный центр для несовер шинолетних «Теп
лый дом» Беловского городского округа» МКУ СРЦН 
«Теплый дом»

ул.Г ражданская,2 
пгт. Новый Городок. 

г.Белово
Кемеровская область, 

652645 РФ
65. Муниципальное казенное учреждение для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
конных представителей) «Детский дом «Надежда» го
рода Белово» (Детский дом «Надежда» города Белово)

ул. Киевская, 38. 
пгт. Новый Г ородок, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652645, РФ
66. Муниципальное казенное учреждение для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом «Родник» города Белово» (детский дом 
«Родник» города Белово)

ул. Тобольская. 1а. 
пгт. Инской. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652644. РФ
67. Муниципальное казенное специальное (коррекци

онное) общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 15 города Белово» (МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 
города Белово)

ул. Киевская. 46. 
пгт Новый Г ородок, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652645, РФ



68. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат № 36 города Белово)

ул. Колмогоровская, 7, 
ул. Профсоюзная . 3. 

пгт. Грамотеино. 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652617. РФ

69. Муниципальное бюджетное образовательное уч
реждение дополнительного профессионального образо
вания (повышения квалификации) специалистов «Ин
формационно-методический центр города Белово» 
(МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово)

пер. Толстого, 20, 
г. Белово.

Кемеровская область, 
652600. РФ

70. Муниципальное бюджетное уч))еждение дополни
тельного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи имени А.П. Добробабиной города Белово» 
(МБОУ ДОД ДТДиМ города Белово)

ул. Советская, 44. 
г. Белово. 
652600;

ул. Шевцовой, 46. 
пгт. Бачатский.

652642; 
ул.Победы, 1а. 

г. Белово, 652607; 
ул. Энгельса, 8. 

г. Белово, 
652616

Кемеровская область, 
РФ

71. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования детей «Дом детского творчества 
города Белово».

72. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детская школа искусств №12» 
(МБУ ДОД«ДШИ№12»)

73. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детская музыкальная школа

ул. Гастелло. 12 
ул. Ермака.З. помещение 

2 ,

пгт. Новый городок, 
г. Белово,

Кемеровская область. 
РФ

пер. Цинкзаводской, 7, 
ул .Октябрьская. 12 

г. Белово.
652600

Кемеровская область, РФ 
ул. Светлая. 22, 

пгт. Грамотеино. 
г. Белово,

652617
Кемеровская область. 

РФ
ул. Тимирязева. 21 
ул. Тимирязева. 23.



№15» (МБУ ДОД «ДМШ №15»),

74. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детская музыкальная школа 
№76» (МБУ ДОД «ДМШ №76»)

г. Белово, 
652616

Кемеровская область, 
РФ

ул. Спортивная, 2, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово. 
652642

Кемеровская область. 
РФ

75. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детская школа искусств №39» 
(МБУ ДО «ДЩИ №39»)

ул.Ильича.З 
ул. Парковая, 4а. 

пгт. Инской 
г. Белово. 
652644.

Кемеровская область. 
РФ

76. Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детская худе жественная школа 
№3 имени Н.Я. Козленко» (МБУ ДО <:ДХШ №3 им. Н.Я. 
Козленко»).

ул. Советская, 49.
3 микрорайон 77-34 

г. Белово,
652600

Кемеровская область, 
РФ

ул. Колмогоровская. 19а. 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово,
652617

Кемеровская область. 
РФ

ул.Ильича,3 
пгт. Инской, 

652644
Кемеровская область. 

РФ

77.

78.

Муниципальное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №2 имени Героя Советского Союза Михаила Ан
дреевича Макарова города Белово»

МБУ ДОД «ДЮСШ №2 имени Макарова»

ул. Чкалова. 35. 
г. Белово. 

652600
Кемеровская область. 

РФ
Муниципальное бюджетное учреждение дополни

тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №1 города Белово»

ул. Чкалова. 33, 
г. Белово, 

652600



Кемеровская область. 
РФ

79. Муниципальное казенное учреждение «Центр со
циальной помощи семьи и детям» Беловского городско
го округа.

ул. Светлая, 6, 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово, 
652617

Кемеровская область, 
РФ

80. Муниципальное казенное учреждение «Социаль
ный приют для детей» Беловского городского округа.

ул. Гражданская, 2, 
ул. Тухачевского, 1, 
пгт. Новый городок, 

г. Белово, 
652645

Кемеровская область, 
РФ

81. Беловский институт (филиал) <1 едерального госу
дарственного бюджетного образовате. ibHoro учреждения 
высшего профессионального образования «Кемеров
ский государственный университет»

БИФ ФГБОУ ВПО «КемГУ»

ул. Советская. 41, 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652600, РФ

82. Филиал федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Бе- 
лово

ФГБОУ ВПО «КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева»

ул. Ильича, 32 А, 
пгт. Инской, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652644. РФ

83. Филиал федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Томский государственный архи
тектурно-строительный университет» в г. Белово

БФ ФГБОУ ВПО « ТГАСУ»

мкрн. Технологический, 
11.

пгт Инской. 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652644, РФ

84. Г осударственное профессиональное образовательное 
учреждение «Беловский педагогический колледж»

ул. Советская, 30, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

85. Государственное профессионал!)ное образователь
ное учреждение «Беловский политехнический техни
кум»

ГОУ СПО «Беловский политехнический техни
кум»

ул. Ильича. 32, 
ул. Ильича, 32/1, 
ул. Ильича, 32/2, 
ул. Ильича, 32/3. 
ул. Ильича. 32/4. 

пгт. Инской. 
г. Белово,

Кемеровская область.



652644, РФ
86. Государственное профессиональное образователь

ное учреждение среднего прфессионального образова
ния «Беловский многопрофильный техникум»

ул. Московская, 14, 
ул. Морозова, 16, 

ул. Ленина. 20 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

87. Беловский филиал государственное бюджетное об
разовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной медицинский кол
ледж» Беловский филиал (БФ ГБОУ СПО "КОМК")

ул. Юности, 19. 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652600. РФ

88. Г осударственное профессиональное образователь
ное учреждение «Беловский техникум технологий и сфе
ры услуг»

ул. Морозова, 4, 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652600, РФ

II. Медицинские организации
1. Г осударственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровской области «Беловская городская 
больница №1»

ул. Чкалова, 16/3 
ул. Чкалова. 16/4 
ул. Чкалова. 16/1 
ул. Чкалова. 16/5 
ул. Чкалова. 16/6 
ул. Чкалова. 16/9 

ул. Чкалова, 16/10, пом.1 
ул. Чкалова. 16/10. пом.2 

ул. Фрунзе,58 «Б» 
ул. Буденного,47 «Б» 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652600, РФ
2. Г осударственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровской области особого типа «Белов- 
ское патологоанатомическое бюро»

ул. 3 Микрорайон, 124/2 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652632. РФ

3. Г осударственное бюджетное учреждение здраво
охранения кемеровской области «Беловская станция ско
рой медицинской помощи»

ул. Чкалова. 16/2 
ул.Чкалова.1 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652600, РФ 
ул. Седова. 24/1 
ул. Седова, 24/2 
ул. Киевская, 19. 

пгт. Новый Городок, 
г. Белово,



4. Государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская городская 
больница №2»

Г осударственное бюджетное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская городская 
больница №4»

Г осударственное бюджетное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская городская 
поликлиника №6»

Кемеровская область. 
652645, РФ

ул. Шевцовой,25А
ул. 50 летОктября, 18 

пом.2
пгт. Бачатский, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652642, РФ
ул. Доватора.9, пом. №25 

ул. Энгельса,20,
ул. Хмельницкого,49, 

ул. Крылова,88, 
ул. Победы,21 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652616, РФ
ул. Киевская, 19/1, 
ул. Киевская, 19/2, 
ул. Киевская, 19/3, 
ул. Киевская. 19/4, 
ул. Киевская, 19/5, 
ул. Киевская, 19/6, 

ул. Киевская, 17, пом. № 
66

ул. Пржевальского, 14, 
пом. № 66

пгт. Новый Городок, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652645. РФ

ул. Приморская, 13, 
ул. Парковая,?, 
ул. Парковая.5 
пгт. Инской, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652644, РФ

Г осударственное бюджетное учреждение здраво-

ул. Шевцовой. 23, 
пгт. Бачатский, 

г. Белово.
Кемеровская область,

652642. РФ
ул.3 микрорайон,



охранения Кемеровской области «Беловская городская 
больница №8»

Д. 129, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652632, РФ

8. Государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская городская 
детская больница»

Микрорайон № 3, 
д. 128, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652632, РФ
9. Г осударственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровской области «Беловская поликлини
ка №3»

ул. Светлая,?, 
ул. Светлая,! 1 
ул. Светлая, 12, 

пгт. Грамотеино, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652617, РФ

10. Г осударственное автономное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская стоматоло
гическая поликлиника »

ул. Советская, 69, 
ул. 3 Микрорайон, 129

«Б»
ул. Доватора.6 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652616, РФ 
ул. Пржевальского, 13 
пгт. Новый Городок 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652612, РФ
11. Г осударственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровской области « Беловский врачебно
физкультурный диспансер»

ул. Р. Люксембург, 
31-а.

г. Белово,
Кемеровская область, 

652600, РФ

12. Г осударственное бюджетное учр еждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловский кожно
венерологический диспансер» (ГБУЗ К О  «БКВД»)

ул. Р. Люксембург, 
35-а,

г. Белово.
Кемеровская область. 

652600. РФ  

ул. Глинки. 1 

пгт. Новый г  ородок, 
г. Белово.

Кемеровская область.



652645, РФ
13. Государственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровекой области «Беловский психонев
рологический диспансер» (ГБУЗ КО «БПНД»)

ул. Чкалова. 16А, 
г. Белово, 
652600;

ул. Хмельницкого, 11 -а, 
г. Белово 
652616;

ул. Пржевальского, 1 
пгт. Новый городок, 

г. Белово
Кемеровская область, 

652645, РФ
14. Г осударственное бюджетное учреждение здраво

охранения Кемеровской области «Беловский детский 
противотуберкулезный санаторий «Тополек» (ГБУЗ КО 
БДТС «Тополек»)

ул. Энергетическая. 6-а. 
пгт. Янской, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652644, РФ
15. Беловский филиал государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Бе
ловский центр по профилактике и 6opi>6e со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (ГБУ"3 КО Беловский 
Центр-СПИД)

ул. Юности, 24. 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

16. Беловский филиал государственного казенного уч
реждения здравоохранения Кемеровской области «Ке
меровской областной центр крови» (БФ ГКУЗ КО 
КОЦК)

ул. Юности, 18. 
г. Белово.

Кемеровская область. 
652600, РФ

17. Г осударственное бюджетное учреждение здраво
охранения Кемеровской области «Беловская районная 
больница» (ГБУЗ «Беловская районная больница»)

ул. Энергетическая, 21, 
пгт. Янской, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652644, РФ
18. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая больница на ст. Белово ОАО «РЖД» (НУЗ 
«Узловая больница на ст. Белово ОАО «РЖД»)

Микрорайон № 3,
Д. 124, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652632, РФ
19. Беловский филиал государствен! ого казенного уч

реждения здравоохранения Кемеровской области «Про- 
копьевский противотуберкулезный диспансер» (Белов
ский филиал ГКУЗ КО «ППТД»)

ул. Колмогоровская, 16, 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652617, РФ
20. Г осударственное автономное уч]''еждение здраво

охранения Кемеровской области «Центр здоровья «Ян
ской» (ГАУЗ КО «Центр здоровья «Янской»)

ул. Парковая, 2а 
ул. Ильича. 6



пгт. Инской 
г.Белово

Кемеровская область 
652644, РФ

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохране
ния Кемеровской области «Беловская городская детская 
больница» (ГБУЗ КО «Беловская городская детская 
больница»)
Поликлиническое отделение № 2

ул. Юности, 18 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

22. Медицинский центр "Гиппократ" ул. Юности, 20, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

23. Частная поликлиника Калашникова ул. Аэродромная, 3 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

24 Частная поликлиника «1NVITRO» ул. Юности, 12, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

III. Объекты спорта

1. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Стадион «Металлург»

ул. Пролетарская, 1, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600, РФ

2. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Стадион «Шахтер»

ул. Тимирязева. 32, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652616, РФ

3. МАУ «Физкультурно-оздоровит льный ресурсный 
центр»

Спортивный зал

ул. Доватора.6 
г. Белово.

Кемеровская область, 
652616. РФ

4. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Спортивный комплекс

ул.Приморская,6 
пгт. Инской, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652644. РФ

5. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

ул. Парковая, 2 А, 
пгт. Инской.



Стадион «Энергетик» г. Белово,
Кемеровская область, 

652644, РФ
6. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Стадион «Колмогоровский»

ул. Кологоровская. 1 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652614, РФ
7. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Клуб «Стэф»

ул. 7 Ноября, 16 
пгт. Грамотеино. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652614. РФ
8. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Спортивный комплекс «Грамотеинский»

ул. Центральная, 1 
пгт. Грамотеино, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652614. РФ
9. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Бачат- 

ский»

ул. Шевцовой. 50 а. 
пгт Бачатский, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652642. РФ
10. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Стадион «Горняк»

ул. Шевцовой, 37. 
пгт Бачатский. 

г. Белово,
Кемеровская область. 

652642, РФ
11. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 

центр»
Спортивно-оздоровительный комплекс пгт. Новый 

Г ородок

ул. Киевская. 38/3. 
пгт. Новый Г ородок, 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652645, РФ
12. МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2 имени Героя Советского 

Союза Макарова Михаила Андреевич;: г. Белово»,
ДК «Угольщиков»

ул. Киевская, 50А, 
пгт. Новый Г ородок, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652645, РФ
13. МАУ «Физкультурно-оздоровитгльный ресурсный 

центр»
Зал вольной борьбы

ул. Ермака.21 
пгт. Новый Г ородок. 

г. Белово,
Кемеровская область, 

652645, РФ



14. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Лыжная база

Микрорайон № 6, д. 1, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652632, РФ

15. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Спортивный зал

ул. Советская, 44/1 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600

16. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Спортивно-тренажерный зал «Витязь»

ул. Ленина,36б 
г. Белово.

Кемеровская область, 
652600

17. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Спортивный комплекс

ул. Чкалова. 35, 
г. Белово,

Кемеровская область, 
652600

18. МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный 
центр»

Дом спорта

ул. Чкалова. 33. 
г. Белово,

Кемеровская область. 
652600

IV. Вокзалы
1. Беловский автовокзал ГУ «Кузбасспассажиравтот-

ранс»
ул. Юбилейная. 2, 

г. Белово.
Кемеровская область, 

652600, РФ
2. Железнодорожный вокзал Белово Западно- 

Сибирской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД»

ул. Юбилейная, 3. 
г. Белово.

Кемеровская область, 
652600, РФ

V. Места нахождения источников повышенной 
опасности

1. Взрываемые блоки разреза ОАО «УК "Кузбассраз
резуголь»

Филиал «Бачатский 
угольный разрез»

Заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Колесник



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 11' о 2018 №

Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции до границ прилегающих территорий

1. Расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 
Перечне организаций и (или) объектов, расположенных на территории Ве
довского городского округа, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее Перечень) 
настоящего постановления, до границ прилегающих территорий осуществ
ляется в следующем порядке:

1.1. при наличии обособленной территории -  от входа посетителей на 
обособленную территорию до входа посетителей в стационарный торговый 
объект;

1.2. при отсутствии обособленной территории -  от входа для посети
телей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организа
ции и (или) объекты, указанные в Перечне настоящего постановления до 
входа посетителей в стационарный торговый объект.

2. Определение расстояния от организаций и (или) объектов, указан
ных в Перечне настоящего постановления, до объекта торговли, осуществ
ляющего розничную продажу алкогольной продукции, осуществляется по 
кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, пешеходным 
дорожкам (при их отсутствии -  по обочинам, велосипедным дорожкам, 
краям проезжих частей), пешеходным переходам. При пересечении пеше
ходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему 
пешеходному переходу. При расчете расстояния не учитываются пожар
ные, запасные входы в организации и (или) объекты, указанные в Перечне, 
а также въезды для автотранспорта на обособленную территорию.

Заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Колесник



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Бслово, 
Кемеровская обл., Россия, б§2б00

.  04.2018 № 7- 9- 2018

Главе Белевского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Белевского городского округа «Об 
определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, ия 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
коррупциогенных факторов не выявлено.

Прокурор города 

старщий советник юстиции С.Е. Шадеев

П О Л У Ч ЕН О
А дм и ни страци я  Бвлоаского 

городского округа

Н.Г. Суходуева. тел. 2-07-52

СП № 022762



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дата: 12 марта 2018 Г.

На проект Постановления Администрации Беловского 
городского округа о внесении изменений в Постановление 
Администрации Беловского городского округа от 30.04.2013 №
105-п

Указанный проект Постановления не противоречит нормам 
действующего законодательства, в том числе, пункту 8 ст.16 Федерального 
закона РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», границы прилегающих территорий определяются органами 
местного самоуправления в порядке, установленном субъектами Российской 
Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации 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"

Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Начальник АПО

Е. Белова24785 ^

М.В. Худяков



сводный ОТЧЕТ

по результатам публичных консультаций

Ссылка на проект: «Об определении границ прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»

Дата проведения публичного обсуждения: с 17.01.2018 по 07.02.218

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: замечаний и предложений в 
адреса уполномоченного органа и разработчика не поступало

Отчет сгенерирован:

№ Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

нет

Общее количество поступивших предложений -

Общее количество учтенных предложений -

Общее количество частично учтенных предложений -

Общее количество неучтенных предложений -

Начальник управления 
потребительского рынка и 

предпринимательства

Ф.И.О. руководителя

14 февраля 201 8 г.

Дата Подпись


