
ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ мая 2022 года № __ с. Целинное

Об утверждении правил определения границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории Целинного муниципального

округа Курганской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 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  декабря  2020  г.  №  2220  «Об
утверждении  правил определения органами местного самоуправления границ
прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», приказом
Департамента  экономического  развития  Курганской  области  от  21  августа
2017 г.  № 105-ОД  «Об  утверждении  порядков  информирования,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 8 статьи 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  38.1  Устава  Целинного  муниципального  округа  Курганской  области
Администрация Целинного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила определения границ прилегающих территорий, на

которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания на территории Целинного муниципального округа Курганской области
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.



2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
Администрации Целинного муниципального округа.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Целинного муниципального округа, курирующего вопросы
экономического развития.

Глава Целинного муниципального округа А.В. Сытов

Сироткин М.В.
2-19-97



Приложение к постановлению 
Администрации Целинного муниципального 
округа
«Об утверждении правил определения 
границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на 
территории Целинного муниципального 
округа Курганской области»
от____________________№________

Правила определения границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания на территории Целинного муниципального округа Курганской
области

Раздел I. Общие положения
1. Розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа

алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  (за
исключением  розничной  продажи  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,
медовухи,  а  также  вина,  игристого  вина  (шампанского),  произведенных
крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  без  образования  юридического
лица,  индивидуальными  предпринимателями,  признаваемыми
сельскохозяйственными  товаропроизводителями)  осуществляются
организациями.

Розничная  продажа  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,  медовухи  и
розничная  продажа  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,  медовухи  при
оказании  услуг  общественного  питания  осуществляются  организациями  и
индивидуальными предприниматели.

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства  без  образования  юридического
лица  и  индивидуальные  предприниматели,  признаваемые
сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  осуществляют  розничную
продажу произведенных ими вина, игристого вина (шампанского). 

2. Розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания,  за
исключением  случаев,  указанных  в  пунктах  3  и  6  настоящей  статьи
Федерального  закона  от  22.11.1995  г.  №171-ФЗ  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
алкогольной продукции») не допускаются:

1)  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  помещениях,  находящихся  во
владении, распоряжении и (или) пользовании:



- образовательных организаций;
- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
-  юридических  лиц  независимо  от  организационно-правовой  формы  и

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  в  качестве  основного
(уставного)  вида  деятельности  медицинскую  деятельность  на  основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также юридических лиц независимо от организационно-правовой
формы  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  наряду  с
основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

-  юридических  лиц  независимо  от  организационно-правовой  формы  и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
культуры.

Запрет  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  и  розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
указанный в настоящем подпункте, действует в отношении зданий, строений,
сооружений  и  помещений,  используемых  для  непосредственного
осуществления соответствующих видов деятельности;

2)  на  спортивных  сооружениях,  которые  являются  объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;
4)  на  всех  видах  общественного  транспорта  (транспорта  общего

пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах
его движения (в том числе на станциях метрополитена),  на автозаправочных
станциях;

5)  на боевых позициях войск,  полигонах,  узлах 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;

6) на вокзалах, в аэропортах;
7)  в  местах  нахождения  источников  повышенной  опасности,

определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8)  в  местах  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»,  и  на  прилегающих  к  таким
местам  территориях,  границы  которых  устанавливаются  органами



государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  при  согласовании
проведения таких мероприятий;

9)  в  нестационарных  торговых  объектах,  за  исключением  случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10) на территориях, прилегающих:
-  к  зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям,  находящимся  во

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций  дополнительного  образования,  организаций  дополнительного
профессионального образования);

-  зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям,  находящимся  во
владении  и  (или)  пользовании  организаций,  осуществляющих  обучение
несовершеннолетних;

-  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;

-  к  спортивным  сооружениям,  которые  являются  объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

- к местам, указанным в подпунктах 5 – 7 настоящего пункта.
Запрет  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  и  розничную

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленный  абзацами  вторым  –  четвертым  настоящего  подпункта,
распространяется  на  территории,  прилегающие  к  зданиям,  строениям,
сооружениям,  помещениям,  в  которых  непосредственно  осуществляются
соответствующие виды деятельности;

11)  несовершеннолетним.  В  случае  возникновения  у  лица,
непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца),
сомнения  в  достижении  покупателем  совершеннолетия  продавец  вправе
потребовать  у  этого  покупателя  документ,  позволяющий установить  возраст
этого  покупателя.  Перечень  соответствующих  документов  устанавливается
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным
органом исполнительной власти; 

12) без соответствующей лицензии, без сопроводительных документов в
соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего Федерального закона от
22.11.1995  г.  №171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении  потребления  (распития)  алкогольной  продукции»,  без
информации,  установленной  пунктом  3  статьи  11  настоящего  Федерального
закона, без указания в документах, сопровождающих оборот этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  сведений  о  сертификатах



соответствия или декларациях о соответствии, без маркировки в соответствии
со статьей 12 настоящего Федерального закона; 

13)  без  предоставления  покупателю  документа  с  наличием  на  нем
штрихового  кода,  содержащего  сведения  по перечню,  утвержденному
федеральным органом по контролю и надзору, о факте фиксации информации о
розничной  продаже  алкогольной  продукции  в  единой  государственной
автоматизированной  информационной  системе,  за  исключением  случаев,
предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

14) дистанционным способом;
15)  в  полимерной  потребительской  таре  (потребительской  таре  либо

упаковке,  полностью  изготовленных  из  полиэтилена,  полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500
миллилитров.

16)  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.

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.

Раздел II. Порядок определения границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории Целинного муниципального округа

Курганской области

1. Настоящие  правила  устанавливают  порядок  определения  границ
прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом
пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании
производства  и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
на  территории  Целинного  муниципального  округа  Курганской  области,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания (далее – границы прилегающих территорий).



2. Границы прилегающих территорий устанавливаются Постановлением
Администрации  Целинного  муниципального  округа  с  учетом  настоящих
Правил и результатов общественного обсуждения. 

3. В  случае  принятия  решения  Администрацией  Целинного
муниципального округа о необходимости разработки проекта муниципального
правового  акта  (далее  по  тексту  –  проект МПА),  в  соответствии  с  которым
планируется  первоначальное  установление  или  увеличение  границ
прилегающих территорий, Администрация Целинного муниципального округа
направляет проект МПА в Департамент экономического развития Курганской
области,  Департамент образования и науки Курганской области,  Управление
культуры  Курганской  области  и  уполномоченному  по  защите  прав
предпринимателей в Курганской области для его рассмотрения. 

К указанному выше проекту МПА прилагается обоснование, содержащее
следующие сведения:

− оценка количества попадающих под вводимые ограничения торговых
объектов,  осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции,  и
объектов  общественного  питания,  осуществляющих  розничную  продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

−  оценка  предполагаемых  убытков  организаций  торговли,
осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в  торговых
объектах,  а  также  организаций  общественного  питания,  осуществляющих
розничную  продажу  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного питания, связанных с установлением либо увеличением границ
прилегающих территорий;

−  оценка  предполагаемого  снижения  уровня  потребления  алкогольной
продукции в результате первоначального установления или увеличения границ
прилегающих территорий;

−  иная  информация  о  возможных  последствиях  принятия
муниципального  правового  акта,  указанного  в  абзаце  первом настоящего
пункта.

4. В  случае  принятия  Администрацией  Целинного  муниципального
округа решения о необходимости разработки проекта МПА, в соответствии с
которым  планируется  отмена  ранее  установленных  или  уменьшение  границ
прилегающих  территорий,  проект  МПА  направляется  в  Департамент
экономического  развития  Курганской  области,  Департамент  образования  и
науки  Курганской  области,  Управление  культуры  Курганской  области  и
уполномоченному по защите прав предпринимателей в Курганской области для
его рассмотрения. 

5. В  целях  оценки  рисков,  связанных  с  принятием  муниципального
правового  акта,  указанного  в  пунктах  3  и  4  настоящих  Правил,
Администрацией  Целинного  муниципального  округа  создается  специальная
комиссия. Состав и положение о работе комиссии утверждается распоряжением
Администрации Целинного муниципального округа.

В  состав  специальной  комиссии  включаются  представители
Администрации  Целинного  муниципального  округа,  заинтересованных



физических  лиц,  проживающих  на  территории  Целинного  муниципального
округа, представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья,
расположенных  на  территории  Целинного  муниципального  округа,
индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,  осуществляющих
торговую  деятельность  на  территории  Целинного  муниципального  округа,
представители  некоммерческих  организаций,  объединяющих  хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

Администрация  Целинного  муниципального  округа  представляет  на
рассмотрение  специальной  комиссии  заключения  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  Департамента  образования  и
науки  Курганской  области,  Управления  культуры  Курганской  области  и
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области.

Решение  об  одобрении  проекта  МПА,  указанного  в  пунктах  3  и  4
настоящих  Правил,  принимается  специальной  комиссией  большинством  не
менее двух третей общего числа членов специальной комиссии.

Специальная комиссия осуществляет следующие функции:
−  участвует  в  рассмотрении  проекта  МПА,  в  соответствии  с  которым

планируется  первоначальное  установление,  отмена  ранее  установленных,
увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий;

− рассматривает заключения органов государственной власти Курганской
области,  осуществляющих  регулирование  в  сферах  торговой  деятельности,
культуры, образования и охраны здоровья,  уполномоченного по защите прав
предпринимателей,  а  также  замечания  и  предложения  на  проект  МПА,
представленные  членами  специальной  комиссии,  заинтересованными
организациями и гражданами;

− выносит заключение об одобрении проекта МПА либо об отказе в его
одобрении;

− осуществляет иные полномочия.
В  случае  вынесения  специальной  комиссией  заключения  об  отказе  в

одобрении  проект  МПА  возвращается  на  доработку  с  последующим
соблюдением этапов подготовки проекта МПА, предусмотренных пунктами 3 –
6 настоящих Правил.

6. После  получения  заключения  об  одобрении  специальной  комиссии
Администрация Целинного муниципального округа направляет проект МПА на
общественное обсуждение, проводимое в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».

Границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2,
абзаце  первом  пункта  4.1  настоящей  статьи,  определяются  с  учетом
общественных  обсуждений  Администрацией  Целинного  муниципального
округа  в  соответствии  с  правилами,  установленными  Правительством
Российской Федерации.

По результатам общественного  обсуждения Администрация  Целинного
муниципального округа принимает муниципальный правовой акт, указанный в
пунктах 3 и 4 настоящих Правил.



7. Администрация  Целинного  муниципального  округа  не  позднее  30
календарных дней со дня принятия муниципального правового акта, указанного
в  пунктах  3  и  4  настоящих  Правил,  направляет  копию  муниципального
правового акта в Департамент экономического развития Курганской области.

Муниципальный правовой  акт,  указанный  в  пунктах  3  и  4  настоящих
Правил,  публикуется  (обнародуется)  в  порядке,  установленном  для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
Целинного муниципального округа. 

8. Муниципальные  правовые  акты  Администрации  Целинного
муниципального округа,  принятые до вступления в силу настоящих Правил,
продолжают применяться до принятия решения об установлении новых границ
прилегающих  территорий  в  порядке,  предусмотренном  настоящими
Правилами.


