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ГУ МВД России по Саратовской области
МЕЖМУНИЦИIIАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРС ТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕJI РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

<Базарно-Карабулакский>
(МО МВД России <Базарно-

Карабулакскийп)
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О направлении ответа -l
Уважаемый Олег Александрович!
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|- Гпа"е Б азарно-Кара65rrакск0го
муниципальнOго раиOна

Саратовской области

ул. Ленина, дом М 126, р.п.
Базарный Карабулак, Базарно-

Карабулакский района,
Саратовская область, 412600

Б азарно-Карабулакского муниципального раиона
Саратовской области в период с 1В по 19 января 2022 года состоятся

религиозные мероприятия и церковные богослужения приуроченные к
празднованию <Крещение Господне>>, а так же проведение религиозных
обрядов на открытых водоёмах (<крещенские купания>)), прошу Вас
исключить реализацию €UIкогольной продукции, во время проведения данньж
общественно-значимых мероприятий, на основании п.З ст.16 Федерального
закона М 171 от 22.1I.1995 г., согласно которого не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%

объёма готовой продукции в местах массового скопления граждан и
прилагающих к ним территории проведения мероприятия, а.так же в ларьках,
киоскЁlх, палатках, контейнер;lх, с рук, лотков, автомашин и других не
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приспосоолеЕных для продiDки даннои продукции местЁlх.
А так же прошу Вас исключить реализацию алкогольной (пиво) и

газированной (напитки, газированнЕUI вода и др.) продукции, во время
проведения данного массового мероприятия в стеклянной таре на территории
проведения мероприятия. Щанная мера необходима для обеспечения
общественной безопасности, а так же в целях предотвращения травматизма и
несчастных сл}л{аев среди населения.

Напоминаем, что с 10 апреля 201З года всryпил в силу Закон
Саратовской области от 25.0З.201З года М 27 <О внесении изменениЙ в статью
4 Закона Саратовской области от 2В.10.2011 года No l44 <О полномочиях
органов государственной власти Саратовской области в сфере
государственного регулирования производства и оборота этилового спиртii,
алкогольной и спиртосодержащей продукции>), который дополнил её частью З

следующего содержания:
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з. Не допускается розничн;ш продilка алкогольной продукции, за
ИСКЛЮЧениеМ розничноЙ продtuки алкогольной продукции, ос)лцествляемой
ОРГаНИЗаЦияМи общественного питания, с 22 часов до ]_0 часов по местному
времени.

Согласно, Национального Стандарта Российской Федерации <Услуги
Общественного питания>) (ГОСТ 50762-2007 года) определен перечень
ПРеДПРИятиЙ общественного питания, в которых разрешена реализация
алКоголЬноЙ продукции, к ним относятся: ресторан, бар, кафе, закусочн;lя,
кофейня.

Таким
территории
зiшрещена.

проведения

С уваrкением,

образом, розничная
спортивного

прод;l.lка алкоголъной
массового мероприя,tия
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