
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
 

 

от __________                                                                                                        № _____ 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 08.10.2018 № 1883  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», законом 

Ярославской области от 02.04.2013 № 13-з «Об отдельных вопросах розничной 

продажи алкогольной продукции в Ярославской области», постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.07.2021 № 479-п «Об ограничении 

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в местах нахождения 

источников повышенной опасности в Ярославской области», администрация 

Рыбинского муниципального района 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 08.10.2018 № 1883 «Об упорядочении розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Рыбинского муниципального района» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции:  

«В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 



Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», законом 

Ярославской области от 02.04.2013 № 13-з «Об отдельных вопросах розничной 

продажи алкогольной продукции в Ярославской области», постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.07.2021 № 479-п «Об ограничении 

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в местах нахождения 

источников повышенной опасности в Ярославской области», администрация 

Рыбинского муниципального района». 

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Установить расстояние до границ территорий, прилегающих к 

организациям и объектам, указанным в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом 

пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», согласно приложению 1». 

1.3. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции»: 

«2. В границы территории, прилегающей к организации и (или) объекту, 

указанным в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», включаются: обособленная 

территория (при наличии ограждения) и территория, определяемая путем замера 

расстояния, установленного в соответствии с пунктом 1 постановления, по радиусу: 

- при наличии обособленной территории (ограждения) организации и (или) 

объекта, указанных в пункте 1 постановления, - от входа для посетителей на 

обособленную территорию организации и (или) объекта, указанных в пункте 1 

постановления, до  входа для посетителей в стационарный торговый объект (или 

объект общественного питания), осуществляющий розничную продажу 

алкогольной продукции; 

- при отсутствии обособленной территории (ограждения) организации и 

(или) объекта, указанных в пункте 1 постановления, - от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 1 постановления, до  входа для посетителей в 

стационарный торговый объект (или объект общественного питания), 

осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции.  

При наличии нескольких входов для посетителей в здания (строения, 

сооружения), в которых расположены организации и (или) объекты, указанные в 

пункте 1 постановления, либо на обособленную территорию таких организаций и 

(или) объектов замер проводится от каждого входа.». 

1.4. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Границы территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, определяются по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки фасада 

многоквартирного дома до входа в объект общественного питания, имеющий зал 



обслуживания посетителей общей площадью менее 25 квадратных метров.». 

1.4. В приложении 1 к постановлению после слов «…в подпункте 10 пункта 

2» дополнить словами «и абзаце первом пункта 4.1». 

1.5. В приложении 1 к постановлению: 

1.5.1. Дополнить таблицу строкой 4 следующего содержания: 

 
«4.  

 

Многоквартирные дома 50**» 

1.5.2. После таблицы дополнить абзацем следующего содержания: 

«**Расстояние до границ территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 25 квадратных 

метров.».  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

      

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


