
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ 

 

_________                                                                                                          №   ___ 

пгт Лебяжье 

Об определении границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории Лебяжского 

муниципального округа 

 
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 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 "Об утверждении Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания" администрация Лебяжского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 

объектов, указанных в подпункте 10  пункта 2 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 потреблении (распития) алкогольной продукции», до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания» — 30 метров. 



2. Установить минимальное расстояние до границ территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, в пределах которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного 

питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 

квадратных метров, - 10 метров. 

3. Определить способ расчѐта расстояния от организаций и (или) 

объектов, указанных в настоящем постановлении, до границ прилегающих 

территорий «по радиусу» (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для 

посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от 

входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в настоящем 

постановлении. 

4. С момента принятия настоящего постановления считать утратившими 

силу следующие постановления: 

- постановление администрации Лебяжского городского поселения от 

01.07.2013 № 67 «О прилегающих территориях, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Лебяжского городского поселения от 

03.10.2014 № 78 «О внесении изменений в постановление «О прилегающих 

территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» № 67 от 01.07.2013 года»; 

- постановление администрации Лебяжского городского поселения от 

27.04.2021 № 43 «О внесении изменений в постановление №67 от 01.07.2013 

«О прилегающих территориях, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Лажского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области от 31.05.2013 №38 «О прилегающих территориях, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Лажского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области от 28.01.2021 №3 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 31.05.2013 №38 «О прилегающих 



территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»»; 

- постановление администрации Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области от 25.05.2013 №34 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области от 01.12.2014 №60 ««О внесении 

изменений в постановление администрации №34 от 25.05.2013 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»; 

- постановление администрации Михеевского сельского поселения от 

01.07.2013 № 75 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Михеевского сельского поселения от 

03.10.2014 № 85 «О внесении изменений в постановление администрации 

Михеевского сельского поселения от 01.07.2013 № 75 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации Михеевского сельского поселения от 

16.03.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации от 

01.07.2013 №75». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом экономики и государственной поддержке сельского 

хозяйства. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Лебяжского муниципального округа                                      Т.А. Обухова 

 


