
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.06.2020  № 282- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 22.04.2013 №334-п «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением Правительства РФ от 

27.12.2012 №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 территорий к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» администрация Приволжского муниципального района                                      

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 22.04.2013 №334-п «Об определении границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 абзацем 5 следующего содержания: 

«минимальное расстояние от предприятий общественного питания, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции до прилегающих 

территорий многоквартирных домов, составит 50 метров». 

1.2. Дополнить подпункт 2.1. абзацем 1 следующего содержания: 

«Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих  к ним территориях, допускается 

только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.» 

1.3. Дополнить подпункт 2.1 абзацем 2 следующего содержания: 

«Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь 

специально оборудованных помещений объекта общественного питания, 

предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 



изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В.Мельникова 


