Также напоминаем, что в соответствии со
статьей 32.2 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации
«Исполнение постановления о наложении
административного штрафа»
административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления
постановления в законную силу. Если у вас
отсутствуют документы,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, то по
истечении срока должностное лицо,
вынесшее постановление, направляет
постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о
его неуплате судебному приставу -

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
СВЕДЕНИЯ О НАЛОЖЕННЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ШТРАФАХ, МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОЛИЦИИ, КОТОРЫЙ
ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ ПО
ДЕЛУ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ ЛИБО НА
САЙТЕ WWW.GOSUSLUGI.RU».

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

исполнителю для исполнения в порядке,

ПОТРЕБЛЕНИЕ

предусмотренном законом. Данная

(РАСПИТИЕ)

процедура проходит в течение десяти дней.

АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В
ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ

Распитие спиртных напитков в
общественных местах запрещено!
Это деяние отнесено к
противоправным действиям,
посягающим на общественный
порядок и общественную
безопасность, и образует состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 20.20
КоАП РФ. Однако не все знают,
что такое общественное место и
какой штраф грозит за распитие
спиртных напитков.

Перечень мест, где категорически запрещено
распитие спиртных напитков, за исключением
потребления (распития) алкогольное
продукции, приобретенной в организациях,
указан в статье 16 Федерального закона от
22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»:
в детских, образовательных, медицинских
организациях, на объектах спорта, на
прилегающих к ним территориях;
в организациях культуры, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при
оказании ими услуг общественного питания;

Штрафные санкции за распитие
спиртных напитков в
общественном месте указаны в
части 1 статье 20.20 КоАП РФ
составляют от 500 рублей до 1
тысячи 500 рублей. Заплатить
такую сумму нарушителю
придется, если его заметят в
общественном месте при распитии
алкоголя.

на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения, на остановочных
пунктах его движения (в том числе на
станциях
метрополитена),
на
автозаправочных станциях;
на оптовых и розничных рынках, на
вокзалах, в аэропортах, в иных местах
массового скопления граждан и местах
нахождения
источников
повышенной
опасности,
определенных
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации.

Также не допускается потребление (распитие)
алкогольной продукции и в других
общественных местах, в том числе во дворах,
в подъездах, на лестницах, лестничных
площадках, в лифтах жилых домов, на детских
площадках, в зонах рекреационного
назначения (в границах территорий, занятых
городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и предназначенных
для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом), за исключением
потребления (распития) алкогольной
продукции, приобретенной в организациях, у
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей,
признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, потребления
(распития) пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, приобретенных у
индивидуальных предпринимателей, при
оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания в местах оказания
таких услуг.

