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ПРОТЕСТ
на постановление главы 
администрации сельскогосельского
поселения № 45 от 18.04.2013

Постановлением главы администрации сельского поселения 
Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район (далее 
Постановление) № 45 от 18.04.2013 определены границы прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Данное решение не соответствует требованиям ст.ст.2,3 Федерального 
закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 7 ч.1
Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее Закона) по следующим основаниям.

Так, Федеральным законом от 03.07.2016 N  261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей* 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
ст.16 ч.8 Закона изложена в следующей редакции: «Границы прилегающих 
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, 
определяются с учетом результатов общественных обсуждений органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов».

В соответствии со ст. 16 п.п.2 п. 10 Закона розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных 
в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, не допускаются на территориях, 
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям согласно 
перечню.

Однако в принятом решении перечень соответствующих прилегающих 
территорий не соответствует законодательству.

Кроме того, в нарушение установленных норм законодательства 
границы прилегающих территорий, определены органом
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самоуправления без учета результатов общественных обсуждений.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.23 закона РФ «О 

прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Привести Постановление главы администрации сельского 
поселения Шаранский сельсовет МР Шаранский район № 45 от 18.04.2013 в 
соответствие с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»

3. О результатах предварительного рассмотрения протеста и принятых 
мерах в 10-дневный срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района РБ и незамедлительно после внесения изменений.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции /  /  - Э.О. Макашева

М.Ю. Григорьев, 8(34769)2-23-76


