
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

от 12.04.2013 г. № 430  

 

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» 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 5 сентября 2016 года № 443-П) 

следующие изменения:  

В приложении к постановлению: 

В пункте 1.1. слова «Соглашениями о передаче органом местного 

самоуправления муниципального образования город Петровск отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам 

местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 

области» исключить. 

Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 

«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, 
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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.». 

Пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

«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 с учетом 

результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления 

Петровского муниципального района Саратовской области в соответствии с 

правилами, установленными Правительством Российской Федерации путем 

замера кратчайшего расстояния от объектов, указанных в пункте 1.2 

настоящего Положения до стационарных объектов торговли.». 

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 со дня официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Петровского 

муниципального района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 


