
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« _ » _ 2018 г. № 
г. Сретенск 

Об установлении границ территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального района 

«Сретенский район» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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», статьей 
44 Устава Забайкальского края, пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона 
Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ЗЗК «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
на территории Забайкальского края», во исполнение Постановления 
Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. № 535 в целях 
приведения нормативной правовой базы муниципального района «Сретенский 
район» в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить границы территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в пределах которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания: 

1.1.при наличии обособленной территории - на расстоянии 30 метров от 
границ территорий мест массового скопления граждан; 

1.2.при отсутствии обособленной территории - на расстоянии 80 метров 
от границ территорий мест массового скопления граждан. 
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комитета экономики и безопасности администрации 
муниципального района «Сретенский район Гордееву А.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), а также после размещения на официальном 
сайте по адресу Ьир://сретенск.забайкальскийкрай.рф 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Забайкалье» и разместить на официальном сайте муниципального района 
ЬЦр://сретенск.забайкальскийкрай.рф 

Глава MP «Сретенский район» А.С.Закурдаев 

Исп.: Чекунова М.М. 
@ 8 (30)246 2-15-12 
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Управления делами администрации 
MP «Сретенский район» 


