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l--l' О направлении зЕшроса

)Ъажаемый Олег Алексаrцрович !

На территории Базарно-Карабулакского муниципального раЙона
Саратовской области 2I мая 2а22 года состоятся массовые мероприуrгия,
приуроченные к празднованию <Последнего звонка)), прошу Вас исключить

реаJIизацию ЁUIкогольной продукции, во время проведения данных
общественно-значимых мероприятий, на основtlнии п.З ст.]-6 Федерального
закона М 1_71_ от 22.L1.1995 г., согласно которого не допускается розничная
продаlка ;rлкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%

объёма готовой продукции в MecTilx массовогс скопления гражДаН И

прил;гающих к ним территории проведения мероприtrtия, а так же в ларьк€lх,
киоскiж, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомаIттин и друп,Iх не
приспособленных дIя продЁDки данной продукrцаи MecTElx.

А так же прошу Вас искJIючить реЕшизацию .uIкогольноЙ (пиво) И

газировЁlнной,' (напитки, газированнilя вода и др.) 
, проджции, 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 предотвраIIIения травматизма И

несчастных сJý/чаев среди населения.
Напоминаем, что с 10 апреJIJI 2013 года всцпил в силу 3акон

Саратовской области от 25.03.201З года М 27 <<О внесении изменениЙ в статью
4 Закона Саратовской области от 28.1_0.20]_1 года Ne t44 <<О полномочиях
органов государственной вIIасти Саратовской области в сфере
государственного реryлирования производства и оборота этилового спиРТа,
;uIкогольной и спиртосодержащей продукции>>, который дополнил её чаСтьЮ З

следующего содержания:
З. Не допускается розничнЁlя прод;uка .шкогольноЙ продУкцйи, За

исключением розниtIной продажи aulкогольной продукции, ос)лцестВлrIеМОЙ
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организациями обцественного питЁlния, с 22 часов до 1_0 часов по местному
времени.

Согласно Нш{ионального Стандарта Российской Федераrцаи <Услrуги

общественного питания>) (ГОСТ 50762-2007 года) определен перечень
предприяпай общественного питания, в которых разрешена реализация
алкопольной продукции, к ним относятся: ресторан, бар, кафе, закусочн;lя,
кофейня.

Таким образом, розничнilя продilка алкогольной продукции на
террI,Iтории проведения спортивного массового мероприятия категорически
запрещена!

С увал<ением!
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