
протокол J\ъ1

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИrI В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШДНИИ

по пр оЕктУ пос тАнов лЕниrI АдмцтIц9 ]|}ции гор одского округА
город вуй костромской оБлАсти

( о в нЕ с внI4чт и змЕнЕ lмй в п о с тднов лЕниЕ ддмини с трдции
городского округд город Буй от 28.02.201з J\ъ 176)

г.Буй- 19 ноября 2020 года

Место проведения обшественного слушания:

г. Буй, пл. Революцпиi, д.|2,зал заседаний ,Щумы городского округа горол Буй

ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВОВАЛ
глдвА городского округА гбрйБуЙ, прЕдс.рдАтЕль рАБо_чЕЙ группы по

ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ И.А. РАЛЪНИКОВ

ЦрцgдgIЕаЕgди:

начальник отдела экономики и труда администрации _ Жилина Л,В,

городского округа город Буй, секретарь рабочей группы

Заместитель главы администрации городского округа горол Буй

индивидуальный предприниматоль, председатель Совета по

развитию маJIого и среднего IIредпринимательства

Д.rrуru, Думы городского округа город Буй

Главный специаJIист отдела экономики и труда администрации

городского округа горол Буй
начальник юридического отдела администрации городского

округа горол Буй
Заместитель начЕUIьника полиции по охране обществённого

порядка МО МВД России кБуйский>

- Попова Т.П.
- Мельницин д.д.

- Крылов С.В.
- Смирнова Е.Б.

- Смирнов А.В.

- Смирнов А.Н.

рАссмотрЕниЕпроЕктАпостАновлЕниrIАдминистрtr,ции_|_оJ9з9ý9Iо
округд гор од Бrйцо стр омской оБлдсТИ ( о внЕсЕнии измЕнЕнии в

ПоСТАноВЛЕнИЕАДМИнИСТРАЦИИГоРоДСКоГоокРУГГоРоДР:l:L'"
28.о2.20|зNs 176), опрвдЬrrяющЕго iрдницы прилЕгдющих тЕрритории к
МНОГОКВДРТЙРНЫМ ДОМДМ, НД КОТОРЫХ НЕ ДОПУСЧЕ]91 Р ОЗНИЧНДЯ

пр оддЖд ;лкоЪЪБной пi, одукции _ 
в_ оБъЕктдх о БщЕ с тв Енн ог о

питдниrI, имЕющих здJI оБсJIюiЙвдниrI посЕтитЕлЕй оБщЕй площддью
мЕнЕЕ 50 квАдрдтiтъlх мЕтров, А тАк жЕ опчрдЕJUIющЕг_о_спосоБ рАсчЕтА

рдсстояниrI от многоквдртирных домов до грАниц прилЕгАющих
ТЕРРИТОРИИ

(Ральников, Жилина, Крьшов, Мельницин, Смирнов, Попова)

1. Информачию главы городского округа город Буй Ральникова И,Д"

начаJIьника отдела экономики и труда администрации городского округа город Буй

Жилиной Л.В. принять к сведению,

2.НаобЩестВенноообсУждениеВынесенIIроекТпосТаноВЛенияаДминисТрации
городского округа город Буй <<о_ внесении изменений в постановление администрации

городского округа.орЪл Буti от 28.02.20|з Jфl76), разработанный в связи с изменениями

в Федера.пьный закон oi 22.|L|gg5 Ng 171-ФЗ кО государственном регулировании

производСтва И оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об



(

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции) и с необходимостью

приведения ilоложений действующего постановления в соответствие с 1rоложениями

Федеральным зiжоном от 24.04.2020 Jф 145-ФЗ ко внесении изменений в статью 16

Федера;lьного закона кО госуларственном регулировании производства и оборота этилового

спирта, аJIкогольной и спиртосодержащай продукции и об ограничении потребления

фЙития) алкогольноЙ продукции) установлена дополнительнаJI ограничительная мера в

части реализаци" аrrпо.опьной пролукции при оказании услуг общественного питания в

объекйi, расположенньIх в многоквартирньж домах и на прилегающих к ним территориях, а

также субъектам Российской Федерации предоставлено право установления дополЕительньж

ограничений. Так, Законом Костромскоf, области от 26 мая 2020 года Ns 693-6-Зко (о

внесении изменений в Закон Костромской области ко регулировании розничной продажи

алкогольной продукции на территории Костромской области> данное право по

корректировке указанньтх выше тробований реализовано - увеличен размер площади зала

обслуживания посетителей в объектах общественного питания до 50 квадратньж метров,

Для хозяйствующих субъектов в лице юридических лиц и индивидуальньIх

предпринимателей, планирующих и (или) осуществляющих деятельность в сфере

общественного питания и реализ},ющих алкогольную продукцию, имеющих в объектах

общественного питания заJIы обслуживания посетителей менее 50 квалратных метров,

проектом постановления предлагается ввести запрет на розничную продажу алкогольной

продукции при оказан"" услу. общественного питания на территориях, прилегающих к

многоквартирным домам на расстоянии 40 метров, Значение расстояний предлагается

установить равными значениям расстояний, установленным ранео к образовательным

организациям, спортивным сооружениям, вокзаJIам и иным объектам, применяя тем самым

единый подход при реализации мер государственной политики по защите населения в части

недопущения их нахъждения на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц

илИ граждан, осуществЛяющиХ IIредпринИматольскую деятельность без образования

юридического лица (в пивньтх ресторанах, винных барах, пивньIх барах, рюмочньш, в других

местах, которые продншначены для реализации только аJIкогольной пролукции, пива И

напитков, изготавливаемьIх на его основе), и в иньIх местах, нilхождение в которьrх может

причинить врод здоровью граждан, их физическому, интеллектуалъному, психическому,

ду(овному и нравственному развитию,

прелложен способ расчета расстояния от многоквартирного дома - по радиусу по

Еаименьшему расстояни; от фасада многоквартирi{ого дома без yleTa искусственЕьж и

естественньж преград до фасадi здания (строения, сооружения), в котором находится объект

общественного питания, имеющий зал обслуживания rrоaar"raпей обrцей flлощадью менее 50

квадратньж метров и осуществляющий розничнуIо продnlку алкогольной пролукции при

оказании услуг общественного питания,

проектом постановления также уточнен и дополнен перечень организации и

объектоВ городскоГо округа гороД Буй, на прилегаюЩих территориях к которым не

допускается розничная продa)ка аIIкогольной продукции и розничн,ш продажа алкогольной

flродукции при оказании услуг общественного питания, В соотвотствии с требованием

законоДаТельсТВа'ДЕшныеиЗмеЕенияоТраженыВоТДельныхсхеМахграницприлеГаюЩих
территорий.

Проект постановления адмиЕистрации городского округа город Буй (о внесении

изменениЙ в постановление администрации городского округа город Буй от 28,02,201rз

N9176) прошел процедуру оценки регулирующего воздействия нормативньж правовьж

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности.
С 0З по 17 ноября 2020 года проведено общественное обсуждение по воIIросУ

внесения изменений в IIостановление администрации городского округа город Буй

Костромской области от 28 февра;rя 20tЗ года Ns176 кОб определении границ прилегающих

территорИй к оргаНизацияМ и объектам городского окр},га город Буй, на которьтх не



допускается розiичная прод3rка алкогольной продукции> (в редакции постановлений

администрации городского окр}та город Буй костром_ской области от 26.02.20т4 J\ъ 162,

от 15.12.2014 Ns 1'157, от зо.dq.zоr5 Ns 686, от 30.03.2017 N9 217).Вся информаuия была

размеIцена на официа;rьном сайте городского округа город Буй в разделе кэкономика,

Потребительский рынок)). Кроме того проект постановления был направлен членам рабочей

груrrпы по проведению общественньтх обсуждений,

за:rлечаний и предложений по проекту постановления в адрес администрации

городского округа город Буй не поступало,

Выступили:

Мельницин д.А.
члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ознакомились с

материалами. В настоящое время изменения не коснугся деятельности действующих

объектов общественного питанЙя. При открытии новьIх объектов общественного питания

площадью менее 50 кв. м9тров предприниматели, планирующие торговать алкогольной

.rродl*u""й, булут у{итывать месторасположение объекта, удаленность от многоквартирньж

домов.

Крылов С.В.
принятие данного постановления не приводет к дополнительным расходам и

выпадающиМ доходам из бюджета городского округа город Буй, Предложенный

администрацией города проект постановления учитывает интересы всех заинтересованных

сторон: и жителей ) И организаций общественного питания, осуществляющих продажу

алкогольной пролукции.

Решили:

Одобрить проект
<<о внесении изменений
28.02,201з года Ns 1 76).

постановления администрации городского округа город Буй

в постановление администрации городского округа город Буй от

Решение принято единогласно.

Председатель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

И.А. Ральников

Л.В. Жилина


