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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 августа 2021 г. N 328-п 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К МЕСТАМ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 19.06.2004 N 54-ФЗ "О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, 
ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ", ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, 

В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 1, 3, 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.02.2013 N 64-П "О РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 
 
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 16 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", пунктом 1.1 статьи 2 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 N 130-ОЗ "О 
полномочиях органов государственной власти Новосибирской области в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" Правительство 
Новосибирской области постановляет: 

1. Установить границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения на территории Новосибирской области публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при согласовании их проведения, в 
которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

1) для городских округов - на расстоянии не менее 100 метров от границ места массового 
скопления граждан; 

2) для муниципальных районов - на расстоянии не менее 50 метров от границ места 
массового скопления граждан. 

2. Установить, что расстояние, указанное в пункте 1 настоящего постановления, 
определяется по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей 
точки границы территории места массового скопления граждан до входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором осуществляются розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания (далее - торговый объект). 

При наличии у торгового объекта нескольких входов расстояние измеряется по прямой 
линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки границы места 
массового скопления граждан до каждого входа для посетителей в торговый объект. 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 постановления Правительства Новосибирской 
области от 22.02.2013 N 64-п "О розничной продаже алкогольной продукции". 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Новосибирской области 
А.А.ТРАВНИКОВ 

 
 

 

 


