ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

июня 2020 года

№

г. Петровск

О внесении изменения в постановление
администрации Петровского муниципального района
от 12.04.2013г. № 430
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «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», на основании Устава Петровского муниципального района
Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального
района Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 430 «Об определении
границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с
изменениями от 05 сентября 2016 года №443-П, от 12 июля 2018 года №749П, от 19.12.2019 года №1474-П) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Петровского
муниципального района Саратовской области
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Колдина В.В.
Главы Петровского
муниципального района

Д.В.Фадеев

Приложение
к постановлению администрации
Петровского муниципального района
от июня 2020 года №

Положение
об определении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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», с целью определения границ прилегающих
территорий к некоторым организациям и объектам на территории Петровского
муниципального района Саратовской области, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
1.2 Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не
допускаются на территориях, прилегающих:
а) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования);
б) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
в) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность

наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;
г) к спортивным сооружениям, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном
порядке;
д) к местам боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в
расположении воинских частей, на специальных технологических комплексах,
в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления войсками,
размещения и хранения военной техники, военного имущества и
оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях
производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;
е) к вокзалам, аэропортам;
ж) к местам нахождения источников повышенной опасности,
определяемым органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации»;
з) к оптовым и розничным рынкам;
и) иным местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности, определенным органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
1.3 Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания не допускаются на территориях, прилегающих к
многоквартирным домам.
1.4 В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
Стационарный торговый объект – объект, представляющий собой
здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные
фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям
инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции.
Объект общественного питания - имущественный комплекс,
используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
для оказания услуг общественного питания, в т.ч. изготовления продукции
общественного питания, создания условий для потребления и реализации
продукции общественного питания и покупных товаров как на месте
изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных
дополнительных услуг.
Прилегающая территория – территория, прилегающая к детским,
образовательным, медицинским организациям, объектам спорта; к оптовым и
розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, многоквартирным домам и иным
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников

повышенной опасности, определяемым органами государственной власти
Саратовской области.
Прилегающая территория включает в себя обособленную территорию
(при наличии таковой) и дополнительную территорию.
Обособленная территория – территория, границы которой обозначены
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к
зданию (строению, сооружению), в котором расположены детские,
образовательные, медицинские организации, объекты спорта; оптовые и
розничные рынки, вокзалы, аэропорты, многоквартирные дома и иные места
массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной
опасности, определяемые органами государственной власти Саратовской
области.
Дополнительная территория – территория, определяемая с учетом
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению,
сооружению), в котором расположены детские, образовательные,
медицинские организации, объекты спорта; оптовые и розничные рынки,
вокзалы, аэропорты, многоквартирные дома и иные места массового
скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности,
определяемые органами государственной власти Саратовской области.
2. Определение границ прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции
2.1 Границы прилегающих территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
определяются администрацией Петровского муниципального района на
территории муниципального образования город Петровск, Березовского
муниципального образования, Грачевского муниципального образования,
Новозахаркинского
муниципального
образования,
Синеньского
муниципального образования, Пригородного муниципального образования с
учетом результатов общественных обсуждений, проводимых органами
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской
области путем замера кратчайшего расстояния от объектов, указанных в
пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения до стационарных объектов торговли
и объектов общественного питания».
2.2 Расстояние до границ прилегающих территорий, указанных в п.1.2
настоящего Положения, определяется по кратчайшему пути по тротуарам или
пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, велосипедным
дорожкам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. При пересечении
пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему
пешеходному переходу.
2.3 Расстояние до границ прилегающих территорий, указанных в п.1.3
настоящего Положения определяется путем замера расстояния от ближайшей

стены многоквартирного дома до ближайшей стены объекта общественного
питания по наименьшей (кратчайшей) траектории.
3. Способ расчета расстояния от организаций и объектов до границ
прилегающих территорий
3.1 В границы прилегающих территорий включается обособленная
территория (при наличии таковой) и дополнительная территория.
Расчет расстояния от организаций и объектов, указанных в пунктах 1.2 и
1.3 настоящего Положения до границ прилегающих территорий
осуществляется:
а) при наличии обособленной территории - путем замера расстояния от
входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей
в стационарный торговый объект, объект общественного питания;
б) при отсутствии обособленной территории:
- от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены детские, образовательные, медицинские организации, объекты
спорта; оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты и иные места
массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной
опасности, определяемые органами государственной власти Саратовской
области до входа для посетителей в стационарный торговый объект и (или)
объект общественного питания;
- для многоквартирных домов – путем замера расстояния от ближайшей
стены многоквартирного дома до ближайшей стены объекта общественного
питания по наименьшей (кратчайшей) траектории.
Минимальное значение расстояния от организаций и объектов,
указанных в подпунктах а), б), в), г), д), е), ж), и) пункта 1.2 и п.1.3 настоящего
Положения до границ прилегающих территорий устанавливается в размере 20
метров. Минимальное значение расстояния от организаций и объектов,
указанных в подпункте з) пункта 1.2 настоящего Положения до границ
прилегающих территорий устанавливается в размере 10 метров. При этом
максимальное значение расстояния для объектов, указанных в п.1.2
настоящего Положения не может превышать установленное минимальное
значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.
Администрация
Петровского
муниципального
района
вправе
дифференцировано определять границы прилегающих территорий для
установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в
стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной
продукции для объектов, указанных в п.1.2 при оказании услуг общественного
питания согласно настоящему Положению.
3.2 Границы прилегающих территорий для каждой организации или
объекта, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения утверждаются
постановлениями администрации Петровского муниципального района для
каждого МО с приложением схем указанных территорий.

3.3 Границы прилегающих территорий для многоквартирных домов
утверждаются постановлениями администрации Петровского муниципального
района для каждого МО с указанием адресов расположения МКД.
3.4 При размещении (открытии) новых организаций и объектов,
перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, границы прилегающих к
ним территорий определяются в срок не более шести месяцев после
размещения (открытия) указанных организаций и объектов.
3.5 При введении в эксплуатацию многоквартирного дома, границы
прилегающих к нему территорий определяются в срок не более шести месяцев
после введения в эксплуатацию.
3.6 Администрация Петровского муниципального района не позднее 1
месяца со дня принятия решений об определении границ прилегающих
территорий направляют информацию о принятых решениях в министерство
экономического развития Саратовской области.
3.7 Информация о принятых решениях, с приложением схем границ
прилегающих территорий для каждой организации или объекта, указанных в
пункте 1.2 настоящего Положения публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, размещается
на официальном сайте министерства экономического развития Саратовской
области, на официальном сайте администрации Петровского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.8 Информация о принятых решениях для каждого многоквартирного
дома с указанием адресов этих домов публикуется в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов,
размещается на официальном сайте министерства экономического развития
Саратовской области, на официальном сайте администрации Петровского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

