
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
р.п.Степное 

 
 

Об определении границ прилегающих  территорий, на  которых не  
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в Советском  муниципальном районе 
 

Во исполнение пункта 8 статьи 16 Федерального закона 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»,  в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на  которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,  
постановлением Правительства Саратовской области от 19.12.2012  № 757-П 
«Об утверждении Перечня единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по 
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера мест на территории Саратовской области»,  руководствуясь 
Уставом Советского муниципального района, администрация Советского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Определить перечень организаций и объектов по Советскому 
муниципальному району Саратовской области, на прилегающих территориях  
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению № 1. 
          2. Установить, что способ расчета расстояния от организаций и 
объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, до 
границ прилегающих территорий определяется по радиусу (кратчайшее 
расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 

от  _________  № ______ 

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487


2 
 

территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению (при 
отсутствии обособленной территории). При наличии нескольких входов для 
посетителей расчет проводится по радиусу от каждого входа с последующим 
объединением установленных прилегающих территорий. 
          3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам Советского муниципального района Саратовской области, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению № 2. 
         4. Установить минимальные значения расстояний от организаций и 
объектов, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Советского муниципального района Саратовской 
области до границ территорий, прилегающих к ним: 

  1) для медицинских организаций – 10 м.; 
          2) для детских организаций – 20 м.; 
          3) для образовательных организаций – 30 м.; 
          4) для вокзалов – 30 м.; 
          5) для мест массового скопления граждан и мест нахождения  
источников    повышенной опасности – 30 м. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Советского муниципального района по 
экономическим  вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования, но не ранее 01.09.2021. 
 
 
Глава  Советского 
муниципального  района                                                                                        С.В. Пименов                        
 
 
 
 
Попова Л.В. 
5-05-54 
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