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Бесплатно 

от 13 октября  2021 года № 24(86) 

 
Газета «Деловой вестник 

Пугачевского муниципального района»  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

            от 30 сентября 2021 года № 1128 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 17 декабря 2020 года № 1153 

 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 17 декабря 

2020 года № 1153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021 – 2023 годы» следующие изменения: 

пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района Цуприкова А.А.»; 

в приложении: 

в паспорте муниципальной программы: 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»: 

в абзаце шестом слово «округов» заменить словом «поселений»; 

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых 

конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»: 

в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы 

наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021 – 2023 

годы» и их значениях»: 

в строке 1 цифры «72», «76», «80» заменить соответственно цифрами «66», «70», «74»; 

в разделе 5 «Организация управления и контроль за ходом реализации программы»: 

в абзаце первом слова «заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по общим 

вопросам» заменить словами «первый заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района»; 

в приложении к муниципальной программе «Развитие системы наружного противопожарного водоснабжения на 

территории муниципального образования города Пугачева на 2021 – 2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы наружного 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021 – 2023 годы»: 

строку 1.1. изложить в новой редакции: 

1.1 Закупка и установка 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения (гидрантов) 

2 – 4 

квартал 

МБ 1050 320 350 380 администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района 

строки 1.1.1. и 1.1.2. исключить. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                      А.В.Янин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                   от 1 октября 2021 года № 1139 

 

 

О признании утратившими силу постановлений и 

отдельных положений постановлений администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация 

Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившими силу: 

пункт 1 постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 8 апреля 

2019 года № 361 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Пугачевского муниципального района»; 

постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 11 октября 2019 года 

№ 1146 «О внесении изменения в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратов-ской 

области от 8 апреля 2019 года № 361»; 

пункт 4 постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 26 февраля 

2018 года № 144 «Об утверждении проверочных листов (контрольных вопросов) при проведении плановых проверок в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                          А.В.Янин 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              от 1 октября 2021 года № 1140 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 329 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 329 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Рахмановского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 
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в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                               А.В.Янин 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района  

от 1 октября 2021 года № 1140 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 329» 

 

 

 

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 Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 30 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптово и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 30 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 30 м; 

от объектов военного назначения - 30 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 
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при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа. 

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Рахмановского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенные на территории Рахмановского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие тор-говую 

деятельность на территории Рахмановского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти Сара-

товской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа 
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исполнительной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                 от 1 октября 2021 года № 1141 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 330 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 330 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Заволжского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-ной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объек-там, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                           А.В.Янин 
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Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 октября 2021 года № 1141 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 330» 

 

 

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 Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 50 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 50 м; 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 50 м; 

от объектов военного назначения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты.  

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа.  

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 
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5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального решения о необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или уменьшение 

границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории  Заволжского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Заволжского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории Заволжского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администраиця Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                 от 1 октября 2021 года № 1142 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 331 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 
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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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 331 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Давыдовского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                 А.В.Янин 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 1 октября 2021 года № 1142 

«Приложение № 2 к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 2 апреля 2019 года № 331» 

 

 

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 Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 30 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 



9 
 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников мест повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного значения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты.  

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа.  

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Давыдовского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Давыдовского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории Давыдовского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
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По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

               от 1 октября 2021 года № 1143 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 332 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 332 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Краснореченского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-ной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в приложении № 1 наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в следующей редакции согласно приложению; 

в приложении № 3 наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                        А.В.Янин 
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Приложение к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 1 октября 2021 года № 1143 

«Приложение № 2 к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 2 апреля 2019 года № 332» 

 

 

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 Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района саратовской 

области  

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 10 м; 

от общеобразовательных - 10 м; 

от медицинских учреждений - 10 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 20 м; 

от вокзалов - 20 м; 

от мест массового скопления граждан - 20 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 50 м; 

от объектов военного назначения - 50 м.  

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию;  

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа.  

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Краснореченского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Краснореченского 
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муниципального образования, индивидуальные предпринимателей и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории Краснореченского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее              30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа 

исполнительной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              от 1 октября 2021 года № 1144 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 333 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 333 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Надеждинского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                      А.В.Янин 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 октября 2021 года № 1144 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 333» 

 

 

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 Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 50 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного назначения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и объектов (указанные в приложении №1) до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию;  

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты.    

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа.  

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 
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4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Надеждинского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Надеждинского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории Надеждинского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти Сара-

товской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

               от 1 октября 2021 года № 1145 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 334 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 334 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Старопорубежского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

 «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 

Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым органи-зациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                         А.В.Янин 
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Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 октября 2021 года № 1145 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 334» 

 

 

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 Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

Саратовской области  

 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в кото-ром расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 30 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 30 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного назначения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа. 

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района  решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 
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В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Старопорубежского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Старопорубежского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющих торговую 

деятельность на территории Старопорубежского муниципального образования, представители некоммерческих 

организаций, объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Орган местного самоуправления не позднее 30 календарных дней со дня принятия муниципального правового акта, 

направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти Саратовской области, осуществляющий 

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  от 1 октября 2021 года № 1146 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 335 

  

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 335 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Клинцовского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 орга-нами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
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территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                            А.В.Янин 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 октября 2021 года № 1146 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 335» 

 

 

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 Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области  

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 50 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного назначения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа. 

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 
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увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Клинцовского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Клинцовского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющих торговую 

деятельность на территории Клинцовского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 

«Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                 от 1 октября 2021 года № 1147 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 2 апреля 2019 года № 336 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 апреля 

2019 года № 336 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Преображенского муниципального образования 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 орга-нами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                            А.В.Янин 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 октября 2021 года № 1147 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 2 апреля 2019 года № 336» 
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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 Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 

области 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 50 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного назначения - 50 м. 

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 

при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию; 

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа. 

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта прилагается обо-снование, 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории Преображенского муниципального образования, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Преображенского 

муниципального образования, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории Преображенского муниципального образования, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области. 
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Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-

тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  от 4 октября 2021 года № 1149 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 17 декабря 2020 года № 1152 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 17 декабря 

2020 года № 1152 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Пугачевского муниципального района на 2021 –     2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в паспорте муниципальной программы: 

в разделе 5 «Организация управления и контроль за ходом реализации программы»: 

в абзаце первом слова «заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по общим 

вопросам» заменить словами «первый заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района»; 

в приложении к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Пугачевского муниципального района на 2021–2023 годы»: 

таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Пугачевского муниципального района на 2021 – 2023 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                      А.В.Янин 
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Приложение к постановлению  

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 4 октября 2021 года № 1149 

«Приложение к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Пугачевского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Пугачевского муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

(кварта

л, год) 

Источн

ики 

финанс

и-

рования 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий 
Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района; 

Задача 1: организация работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории 

Пугачевского муниципального района; 

1.1. Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

Пугачевского муниципального 

района, в том числе 

приобретение ранцев для 

тушения природных пожаров, 

автономных дымовых датчиков 

со встроенным звуковым 

извещателем, пилы 

2021 

год 

МБ 50,5 50,5   муниципальное казенное 

учреждение 

«Административно–

хозяйственная служба 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района» 

1.2. Организация и проведение 

учений и тренировок с 

противопожарной службой 

ежегод

но 

- - - - - Единая дежурно-

диспетчерская служба 

муниципального казенного 

учреждения 

«Административно–

хозяйственная служба 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района»; 

муниципальные 

образования Пугачевского 

муниципального района 

1.3. Подготовка населения в области 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности, в том 

числе: 

      муниципальное казенное 

учреждение 

«Административно–

хозяйственная служба 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района» 
1.3.1. охват населения с помощью изго-

товления и распространения 

памяток 

2021 

год 

МБ 2 2 - - 

1.3.2. приобретение уголка ГО, ЧС и 

пожарной безопасности 

4 

квартал 

2021 

года 

МБ 7,5 7,5 - - 

1.4. Корректировка действующих и 

разработка новых нормативно-

правовых актов в области 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и 

обеспечения безопасности на 

водных объектах 

ежегод

но 

 - - - - сектор по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Задача 2: обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.1. Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах 

1 – 2 

квартал 

МБ 15 15 - - муниципальное казенное 

учреждение 



24 
 

(приобретение и установка 

знаков «Купание запрещено» 

2021 

года 

«Административно–

хозяйственная служба 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района» 

Задача 3: оповещение и информирование населения 

3.1. Создание местной системы 

оповещения Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области, в том 

числе: 

       

3.1.1 Разработка проектно-сметной 

документации на создание 

местной системы оповещения 

Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

2021 

год 

МБ 100 100 - - муниципальное казенное 

учреждение 

«Административно–

хозяйственная служба 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района» 

 Итого   175 175 - -  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                        САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           

 

 

                         от 5 октября 2021 года № 1158  

 

 

Об утверждении перечня муниципальных  

программ, действующих в 2022 году на 

территории Пугачевского муниципального  

района Саратовской области и муниципального 

образования города Пугачева Саратовской области 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень муниципальных программ, действующих в 2022 году на территории Пугачевского 

муниципального района Саратовской области, согласно приложению № 1. 

 2.Утвердить перечень муниципальных программ, действующих в 2022 году на территории муниципального 

образования города Пугачева Саратовской области, согласно приложению № 2. 

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                 А.В.Янин 
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района  

от 5 октября 2021 года № 1158  

 

 

Перечень 

муниципальных программ, действующих в 2022 году  

на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области 

 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы 
Разработчик муниципальной 

программы 

Координатор муниципальной 

программы 

1. Развитие транспортной системы, 

обеспечение безопасности дорожного 

движения Пугачевского муниципального 

района Саратовской области на 2022-2024 

годы 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по коммунальному 

хозяйству и градостроительству 

  
2. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Пугачевском муниципальном районе 

Саратовской области  на 2022 год 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по коммунальному 

хозяйству и градостроительству 

  
3. Обеспечение жилыми помещениями 

молодых семей, проживающих на 

территории Пугачевского муниципального 

района Саратовской области на 2021-2025 

годы 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по коммунальному 

хозяйству и градостроительству 

  
4. Развитие культуры Пугачевского 

муниципального района Саратовской 

области на 2022-2024 годы 

отдел культуры 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по социальным вопросам 

  
5. Развитие сети спортивных сооружений в 

Пугачевском муниципальном районе 

Саратовской области на 2022 год 

отдел молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по социальным вопросам  

6. Развитие туризма на территории 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области на 2022 год 

отдел молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по социальным вопросам 

  
7. Обеспечение защиты прав потребителей в 

Пугачевском муниципальном районе на 

2021-2025 годы 

отдел экономического 

развития, промышленности и 

торговли администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

  

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по экономическому 

развитию 

8. Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Пугачевского 

муниципального района Саратовской 

области на 2022 год  

сектор по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию 

с правоjхранительными 

органами администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

  

первый заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

9. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории Пугачевского муниципального 

района Саратовской области на 2022 год 

сектор по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию 

с правоохранительными 

органами администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

  

первый заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

10. Развитие образования Пугачевского 

муниципального района Саратовской 

области на 2022-2024 годы 

управление образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы администрации 

Пугачевского муниципального 

района по социальным вопросам  
 

 



26 
 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Пугачевского  

муниципального района  

от 5 октября 2021 года № 1158 

 

 
Перечень 

муниципальных программ, действующих в 2022 году  

на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

 

 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 

Разработчик муниципальной 

программы 

Координатор муниципальной 

программы 

1. Развитие транспортной системы, 

повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области на 2022-

2024 годы 

 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

коммунальному хозяйству и 

градостроительству 

2. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории 

муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области на 2022 

год 

 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

коммунальному хозяйству и 

градостроительству 

3. Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном 

образовании города Пугачева 

Саратовской области на 2019-2025 годы 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

коммунальному хозяйству и 

градостроительству 

 

4. Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

развитие национальных культур на 

территории муниципального образования 

города Пугачева Саратовской области на 

2022 год 

 

отдел информации, анализа и 

общественных отношений 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

5. Развитие культуры муниципального 

образования города Пугачева 

Саратовской области на 2022 год 

отдел культуры администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

 

6. Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании города 

Пугачева Саратовской области на 2022 

год 

отдел молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

7. Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города 

Пугачева Саратовской области 

отдел строительства и 

архитектуры администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

коммунальному хозяйству и 

градостроительству 

 

8. Профилактика правонарушений и 

незаконного обо-рота наркотических 

средств на территории муниципального 

образования города Пугачева 

Саратовской области на 2022 год 

сектор по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с 

правоохранительными органами 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

 

первый заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

9. Развитие системы наружного 

противопожарного водоснабжения на 

территории муниципального образования 

города Пугачева Саратовской области на     

2022 год 

 

сектор по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с 

правоохранительными органами 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

 

первый заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района 
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10. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на территории 

муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области в 2022 

году 

 

управление образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

заместитель главы 

администрации Пугачевского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                               САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 

                    от 8 октября 2021 года № 1165 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1234 

 

 

 В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 

декабря 2020 года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

следующее изменение: 

 в приложении № 7 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

 в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 

годы»: 

 в строке «Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в строке 20 графу: «Цель, задачи, основные мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров, 

строительный контроль (за счет третьего транша из г.Москвы)». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                     А.В.Янин 

 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                               САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 

                   от 8 октября 2021 года № 1166 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 9 июля 2013 года № 865 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

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», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 9 июля 

2013 года № 865 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории  муниципального образования г.Пугачева» 

следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«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 

муниципального образования г.Пугачева»; 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 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»»; 

в приложении № 1: 

наименование таблицы изложить в следующей редакции: 

«Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-рым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования г.Пугачева»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению; 

в приложении № 3: 

наименование схем изложить в следующей редакции: 

«Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования г.Пугачева». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                  А.В.Янин 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 8 октября 2021 года № 1166 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района  

от 2 июля 2013 года № 865» 

 

 

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 муниципального образования г.Пугачева 

 

 

1.Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определенную с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены вышеперечисленные 

объекты и (или) организации. 

2.Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания установить 

минимальное значение расстояния: 

от детских учреждений - 30 м; 

от общеобразовательных - 50 м; 

от медицинских учреждений - 30 м; 

от объектов спорта - 30 м; 

от оптовых и розничных рынков - 30 м; 

от вокзалов - 30 м; 

от мест массового скопления граждан - 50 м; 

от мест нахождения источников повышенной опасности - 100 м; 

от объектов военного назначения - 50 м.  

Максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем на 30 процентов. 

3.Расчет расстояния от организаций и (или) объектов (указанные в приложении № 1) до границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, определяется «по радиусу» (перпендикулярно по прямой): 
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при наличии обособленной территории от входа для посетителей на обособленную территорию;  

при отсутствии обособленной территории от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты. 

При наличии нескольких входов на обособленную территорию или входов непосредственно в объект прилегающая 

территория определяется аналогично для каждого входа.  

Расстояние от границы мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до 

объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне 

зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

4.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление или 

увеличение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

К указанному проекту муниципального правового акта 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. 

5.В случае принятия администрацией Пугачевского муниципального района решения о необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или 

уменьшение границ прилегающих территорий, администрация Пугачевского муниципального района направляет проект 

муниципального правового акта в органы государственной власти Саратовской области, осуществляющие регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области для их рассмотрения. 

6.В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, администрацией Пугачевского 

муниципального района создается специальная комиссия. 

В состав специальной комиссии включаются представители администрации Пугачевского муниципального района, 

заинтересованные физические лица, проживающие на территории муниципального образования города Пугачева, 

представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенные на территории муниципального 

образования города Пугачева, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 

деятельность на территории муниципального образования города Пугачева, представители некоммерческих организаций, 

объединяющие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 

Администрация Пугачевского муниципального района представляет на рассмотрение специальной комиссии 

заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Саратовской области. 

Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, принимается специальной комиссией 

большинством не менее двух третей общего числа членов специальной комиссии. 

Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 

участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется 

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

рассматривает заключения органов государственной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 

представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении; 

осуществляет иные полномочия. 

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового 

акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

согласно Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

7.После получения заключения об одобрении специальной комиссии администрация Пугачевского муниципального 

района направляет проект муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация Пугачевского муниципального района принимает 

муниципальный правовой акт. 

8.Администрация Пугачевского муниципального района не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта, направляет копию муниципального правового акта в орган исполнительной власти 

Саратовской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

Муниципальный правовой акт, публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа исполни-
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тельной власти Саратовской области, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                               САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 

               от 12 октября 2021 года № 1175 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 10 марта 2020 года № 252 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 10 марта 

2020 года № 252 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                               А.В.Янин 
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