
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от «29 » декабря 2022 года № 5-5 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 29 ноября 2012 года № 7-5  

 
Руководствуясь  Законом  Республики  Алтай  от 13 января 2005 года 

№ 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике 

Алтай», статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, на основании решения 

Экспертной комиссии по оценке предложений об определении на 

территориях муниципальных образований в Республике Алтай мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, от 8 декабря 2022 года (заседание № 1), 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 29 ноября 2012 года № 7-5 «Об утверждении перечня мест на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

Республики Алтай, где не допускается нахождение детей» следующие 

изменения: 

а) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 29 ноября 2012 года № 7-5 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, 

в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных 

барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, 

установленных в соответствии с Законом Республики Алтай 

от 13 января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности 

и здоровья детей в Республике Алтай», нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и  нравственному развитию 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

учреждения, 

предприятия 

Местонахождение 

(адрес) 

1.  Специализированные 

магазины, 

предназначенные для 

реализации табачных 

изделий 

Территория муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

2.  Специализированные 

магазины, 

предназначенные для 

реализации товаров 

сексуального характера  

Территория муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

3.  Специализированные 

торговые объекты и 

предприятия общепита 

(магазины, пивные 

рестораны, винные 

бары, рюмочные и 

другие), 

предназначенные для 

реализации алкогольной 

продукции 

Территория муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

4.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 3 

5.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 38 

6.  Бар «То самое 

бочковое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 10 
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7.  Магазин «Большая 

кружка» 

г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 12 

8.  Магазин «Пив-Буль» г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 8 

9.  Магазин - закусочная 

«Хмельной хутор» 

г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 116/1 

 

10.  Магазин «Андреич» г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 135 

11.  Магазин  «Никитич» г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, 32 

12.  Магазин «Пинта» г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, 

58/1  

13.  Магазин разливных 

напитков «Рыба пила» 

г. Горно-Алтайск, ул. Гастелло, 10 

14.  Магазин «Кеговый» г. Горно-Алтайск, пер. Гранитный, 5 

15.  Кафе «Altai soft» г. Горно-Алтайск, ул. Заречная, 69 

16.  Магазин «Бочка» г. Горно-Алтайск, ул. Заринская, 39 

17.  Бар «Чайка» г. Горно-Алтайск, пер. Колхозный, 57/1 

18.  Магазин «Табакерка» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

1/4 

19.  Магазин «Kruzhka» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

3 

20.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

27 

21.  Закусочная  «Мега-

кега» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

33/5 

22.  Кафе  «SMOKEOFF» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

43/1 

23.  Бар «Свои» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

43/1 

24.  Магазин «Заправка» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

49 

25.  Магазин-бар  «Бухта» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

53 

26.  Магазин-бар г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

55 

27.  Бар-кафе «Алкополис 

24» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

55/2 

28.  Кафе «Зайтуна» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

55/3 

29.  Магазин  «Смайл» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

55/4 

30.  Магазин «Табачный» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

56 

31.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

60 

32.  Магазин «BeerGeek» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
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66 

33.  Магазин разливного 

пива 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

66 

34.  Магазин «Табакерка» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

78 

35.  Магазин «Пинта» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

84/1 

36.  Магазин «Пинта» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

87 

37.  Магазин  «То самое 

бочковое» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

95/1 

38.  Магазин «Беру 

выходной» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

95/1 

39.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

95/1 

40.  Магазин «Интим» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

109 

41.  Кафе-Бар «Кедр» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

109/14 

42.  Бар «Трёшка» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

139 

43.  Кафе-бар «Таймаут» г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,149 

44.  Магазин «Андреич» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

153 

45.  Магазин  «Омуль» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

155 

46.  Магазин «Kruzhka» г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

180 

47.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

180, пом.1 

48.  Закусочная  «Страна 

напитков» 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

200 

49.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 13/1 

50.  Магазин закусочная 

ПродАлко Маркет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 21 

51.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 39 

52.  Магазин «Sibbeer» г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 39/1 

53.  Кафе-бар  «Золотая 

бочка» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 55  

54.  Магазин  г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 106/1 

55.  Магазин  г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 136 
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56.  Кафе-бар «Пивной дом» г. Горно-Алтайск, ул. Ленина,187 

57.  Магазин «Пробки» г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 

58.  Бар «Реч порт» г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 

59.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 

60.  Магазин «Андреич», 

магазин «Кружка» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 204 

61.  Магазин «Сигареты» г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 220 

62.  Кафе – магазин 

«Бездонная бочка» 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 224 

63.  Магазин  г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияк, 17 

64.  ООО  «Алтайский 

пивной дом» Магазин  

«Бочкари» 

г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияк, 105 

 

65.  Бар «ВиЛена» г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияк, 129 

66.  Клуб-ресторан «Рим» г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 2 

67.  Магазин «Vikings beer» г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 14 

68.  Закусочная «Омуль» г. Горно-Алтайск, ул. Поселковая, 1 

69.  Магазин «По щучьему 

велению» 

г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 3/1, 

корпус 4, пом.3 

70.  Кафе-бар «ES-YE» г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 9 

71.  Магазин «Дым Алтая» г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 9 

72.  Магазин «Бездонная 

бочка» 

г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 10/1 

73.  Бар «Этаж» г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 12/2 

74.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 28 

75.  Магазин «Бухта» г. Горно-Алтайск, ул. Рассветная,10/2 

76.  Магазин «У Иваныча» г. Горно-Алтайск, ул. Рассветная,10/2 

77.  ООО «ПК Ника» 

Магазин «Пивная 

компания Ника» 

г. Горно-Алтайск, ул. Родниковая, 6 

78.  Пивной бар «У Ленка» г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 2 

79.  Бар «То самое 

бочковое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Соловьиная, 2/1 

80.  Бар  «Золотой Архар» г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 

16 

81.  Отдел «То самое 

бочковое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 

43 

82.  Магазин «Братья 

Крафт» 

г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1 Б 

83.  Магазин «Разливного 

Пи» 

г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/1 

84.  Магазин «Андреич» г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2 
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85.  Магазин «Пена» г. Горно-Алтайск, ул. Титова, 16/1 

86.  Бар «Трёшка» г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 

87.  ООО «Альянс» 

Магазин «Пивной 

Барон» 

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 9 

88.  Магазин «Красное & 

белое» 

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 32 

89.  Магазин  г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/1 

90.  Магазин  «Смайл» г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 56/1 

91.  Магазин «Кружка» г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 57 

92.  Магазин разливного 

пива 

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 77/1 

93.  Бар «Time For Beer» г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 2/2 

94.  Магазин «Теремок» г. Горно-Алтайск, ул. Фрунзе, 26/1 

»; 

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 29 ноября 2012 года № 7-5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей 

(лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября  - 

с 23 часов до 6 часов местного времени) в общественных местах, в том 

числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных 

средствах общего пользования, на объектах (на территориях, 

в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли 

и общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных 

общественных местах, установленных в соответствии с Законом 

Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

учреждения, предприятия 

Местонахождение 

(адрес) 

1.  Городской парк культуры г. Горно-Алтайск, в границах  
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и отдыха    пер. Спортивный, пер. Театральный, 

правого берега реки Майма и прохода 

к республиканскому военкомату         

2.  Городской панорамный парк 

«Гора Туугая» 

г. Горно-Алтайск, в границах 

вершины горы Туугая 

3.  Родник  «Алёнушка и 

Ырысту»            

г. Горно-Алтайск, в границах 

стадиона «Динамо», пр. 

Коммунистический  и  прохода   

к стадиону «Динамо»                   

4.  Мемориальный комплекс      

памяти сотрудников  органов 

внутренних дел, погибших         

при исполнении служебных 

обязанностей   

г. Горно-Алтайск, в границах 15 

метров  по периметру от 

мемориального камня напротив дома 

№ 33 по пр. Коммунистический  

5.  Мемориальный комплекс 

 «Парк Победы»        

г. Горно-Алтайск, в границах левого 

берега  реки Майма, пер. Бийский,  

пр. Коммунистический и прохода к 

реке Майма                

6.  Набережная г. Горно-Алтайск, правый берег реки 

Улалушка от моста по 

ул. В.И. Чаптынова, 1 до моста 

по ул. Э.Палкина, 2/1 

7.  Парк «Радужный г. Горно-Алтайск, в границах 

Городского парка культуры,  пер. 

Театральный, правого берега реки 

Майма  

8.  Памятник  борцам за власть 

Советам       

г. Горно-Алтайск, в границах 

ул. Социалистическая, 

пер. Театральный                    

9.  Мемориальный комплекс 

«Жертвам политических 

репрессий»   

г. Горно-Алтайск, в границах 

ул. Ленина и территории, 

прилегающей к ул. Ленина, 224                     

10.  Родник у здания 

Администрации города 

Горно-Алтайска       

г. Горно-Алтайск, в границах 

ул. Э.Палкина  на протяжении 

50 метров от перекрестка 

с пр. Коммунистический и на 

расстоянии  10 метров  от здания 

Администрации города Горно-

Алтайска 

11.  Сквер имени Г.И. Чорос-

Гуркина              

г. Горно-Алтайск, в   границах   

прохода к зданию Государственного 

Собрания – Эл Курултая Республики 

Алтай, ул. Э.Палкина, ул. 

Социалистическая                
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12.  Сквер имени Н.У. Улагашева    г. Горно-Алтайск, в  границах 

пр. Коммунистический, прохода к 

дому пр. Коммунистический, 9, 

зданию Правительства Республики 

Алтай и ул. В.И. Чаптынова    

13.  Сквер «Сад камней» г. Горно-Алтайск, у жилого дома №29 

по пр. Коммунистический 

14.  Сквер Семьи г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 83/3, в 

границах пр. Коммунистический, 

ул. Заречной и левого берега реки 

Майма 

15.  Улалинская 

палеонтологическая стоянка              

г. Горно-Алтайск, в границах 

примыкания  к гаражному 

кооперативу «Восточный», 60  метров  

на восток  по  склону,  105  метров  

с поворотом  на  90  градусов  на  юг 

примыкание   к домовладениям по 

ул. Маяковского, 29, 31  и  левого 

берега реки Улалушка                  

16.  Центральный сквер 

культуры и отдыха,  

площадь имени В.И.Ленина                      

г. Горно-Алтайск, в границах между 

пр. Коммунистический, ул. В.И. 

Чаптынова,   ул. Чорос-Гуркина 

и прилегающей территорией 

гостиницы «Горный Алтай» и 

торгового центра «Панорама» 

17.  Улицы, переулки, берега рек 

и водных объектов, мосты, 

лесные и горные массивы, 

тепловые сети, кладбища, 

места общего пользования 

(остановки, туалеты, 

лестничные площадки и т.д.) 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

18.  Кафе, бары, рестораны, 

клуб-рестораны, ресторан-

бары,  гриль-бары, 

гастробары, кафе-

шашлычные, закусочные, 

столовые, буфеты, торговые 

центры, магазины, 

супермаркеты и другие 

объекты сферы торговли и 

общественного питания 

 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
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19.  Компьютерные клубы, 

интернет-кафе, спорт-бары, 

детские площадки, 

кинозалы, театры и другие 

объекты досуга и 

развлечения 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

20.  Стадионы, спортивные 

площадки и другие 

спортивные объекты 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

21.  Прилегающая территория к 

зданиям: административных 

и общественных 

организаций, учебно-

воспитательных, лечебно-

профилактических, 

культурно-зрелищных и 

развлекательных 

учреждений, торговых 

объектов и предприятий 

общепита, предприятий 

бытового обслуживания и 

системы коммунального 

обслуживания населения, 

вокзала, гостиниц, других 

помещений различного 

общественного назначения 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

22.  Заброшенные, 

неиспользуемые 

здания/строения и 

прилегающая территория к 

ним 

Территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

  

 

 

Председатель Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов              Ю.В. Нечаев 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                            О.А. Сафронова  

 

 

 


