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Jфl
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМЕ ОБШIЕСТВЕННЫХ

слушдний по проЕкту постдновлЕниJI ддминистрдции

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
( о в нЕ с Ении измЕнЕний в по с тднов лЕниЕ Админис трАции
городского округА город БуЙ от 28.02.2013 Jф 176)
30 марта

г, Буй

20l7 года

Место прQведения общественного слyшания:
г, Буй, пл. Революции, д. |2,зыl заседаний Думы городского округа горол Буй

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

глдвд ддминистрдции городского округА город БуЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
рдБочЕй iруппы по провЕдЕнЙю оБщЕствЕнных оБсуждЕний В ФорМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
и.А, рАJIьников

Прчглашены:

в форме
лица
юридические
общественных слушаний, образовательные, медицинские учреждения,
и индивидуальные iтредприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции И розничн}то продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, СМИ.
Члены рабочей группы по проведению общественных обсуждений

Присутствова,ци,:

Главный специалист отдела экономики и труда администрации - Лебедева Н.В,
городского округа город Буй, секретарь рабочей группы
Начальник отдела экоЕомики и труда администрации - Жилина Л.В.
городского округа город Буй
- Ширяева Л.В,
Прелселатель Обrцественного совета при главе городского
округа горол Буй
Генеральньтй лиректор ООО <Восток), председатель Совета по - Мельницин А.А.
развитию мfuтого и среднего rтредпринимательства
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству,
члена постоянной комиссии по экономике, бюджету и местным
налогам Щумы городского округа горол Буй
Запtеститель начальника юридического отдела администрации
городского округа горол Буй
главный специалист отдела образования администрации
городского округа горол Буй
Товаровед ООО кБуйторг)

- Крылов С,В,

- Коновалова Н,Б.
- Киселева

Е,В,

Чагина С.В.
-ГончаренкоЩ.Н.
Пресс-секретарь администрации городского округагородБуй
Румянцев В.В.
Корреспондент ТВ -21
-

Буй

Рассмотрение проекта постановления администрации городского округа город Буй
Костромской области кО внесении изменений в постановление администрации городскоГо
округ город Буй от 28.02,20lЗ NЬ 176), определяющего границы прилегающих территориЙ
к организациям и объектам городского округа город Буй, на которых не ДоПУСКаеТСЯ
продукции
розничнаJ{ продах(а а,чкогольной пролукции, розничная продажа аJIкогольноЙ
при оказании услуг общественного питания, а так же определяюlцего способ расчета
расстояния от организаций и объектов до границ прилегающих территориЙ
(Ральников, Жилина, Крылов, Чагина, Мельницин, Ширяева)

Информаllию главы администрации городского округа город Буй
ральникова И,д., начальника отдела экономики и труда администрации городского

1.

г

округа город Буй Жилиной Л.В. принять к сведению,

2,

На

общественное обсужление вынесен проект постановления

администрации городского округа горол Буй <<о внесении изменений в постановление
N9176),
администрации I,ородского округа iорол Буй оТ 28 февраля 201,з года
Ns
22,11,i995
от
закон
в Федеральный
разработанный в связи с внесением изменений
jzf-оз ко госуларственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
(распития)
алкогольноИ и спфrо.од.р*urlеИ пролукции и об ограничении потребления
алкогольной пролукции) И с необходимостью приведения положений действующего
постановления в соответствие с положениями фелера"чьного закона,
проектом постановления уточнен и дополнен перечень организаций и объектов
не допускается
городскоГо округа гороД Буй, на прилегаюЩих терриТориях к которым

пролукции и розничная продажа алкогольноЙ продукции
розничная продажа алкоголъной
при оказании услуг общественного питания, в соответствии с требованиеми
по радиусу
законодательства. Кроме того определены способ расчета расстояния
от данных организаций и объектов до границ

минимальные значения расстояния
прилегающих территорий
1) от образовательных организаций и организаций, Qсуществляющих обучение
несовершеннолетних - 40 метров;
2) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуIцествляющих
медицинскую деятельность - 15 метров;
З) от спортивных сооружений, от мест располOжения воинских частеи, от
;

вокзшIов - 40 метров;

4) от мест

нахождения источников повышенной опасности, определяемьж

-350 метров,
органами государственной власти субъектов Российской Федерачии
закрытия
действующих
Уменьшение расстояний обусловлено возможностью
питания,
и
общественного
торговли
реаJIизующих
стационарньrх объектов розничной

алкогольн}то продукцию

и

размещенных

в

границах территорий, прилегающих к

а также возможным ростом коJlичества
образовательным и медицинским организациям,
в
орiu""auций. и индивидуальньж 11редпринимателей, оказывающих медицинские услуги
здании,
в том же
непосредственной близости к торговым точкам, а в отдельньrх случаях выручки,
росту цен на другие
эти ситуации могут привести к сокращению
ав
продовольственные товары и услуги в целях компенсации недополученных доходов,
случае закрытиЯ ,rрaдrр"оrий торговЛи и общесТвенногО питаниЯ к сокраЩению рабочих
следствие, увеличению
и
как
мест, снижению наполняемости бюджетов всех уровней,
спроса на данный вид
доли нелегальногО рынка алкогольной продукции при сохранении
продукции,
настоящее времЯ на рассмотрении Правительства Российской Фелераuии
находится проект нормативного правового акта коб определении органами
государственной власти субъектов Российской Фелераuии мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции И розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
границ
общественного питания, а также определении органами местного самоуправления
помещениям,
прилегающих К некоторым организациям, строениям, сооружениям,
объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной пролукции и розничная продажа алкогольной шролукции при оказании услуг
общественного питания, и о признании утратившим силу постановления Правительства
РФ от 27 декабря 201,2 года }lЪ 1425>>, Проектом данного постановления предусмотрено
границ прилегающих территорий к зданиям
установление максимальньIх значений
(arpoa"rnr, сооружеНиям, помещениям), в которых расположены организации и объекты,

В

в которыХ не допусКаетсЯ розничнаЯ продФка аJIкогольноЙ продукции и розничная
продажа алкогольньи ,rролу*ции при оказании услуг общественного питания. После

утверждения постановления Правительства рФ, рассматриваемый на общественном
обсуждении проект постановления будет anoppenr"poBaн в соответствии с требованиями

законодательства.

з,
Проект постановления администрации городского округа горол Буй ((о
внесении изменений в постановление администрации городского округа город Буй
от 28
февра"тя 2013 года J\Ъ176) уже прошел процедурУ оценки регулирующего воздействия
нормативньж правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
инвестиционной деятельности. Вся информаuия была
на
официа,тьном
сайте городского округа город Буй в р*дЪп. кЭкономика,
размещена
Потребительский рынок).
кроме того проект постановления был направлен членам рабочей группы по
проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний
1Йо мвд
России <Буйский>>, Общественный совет при главе городокого округа город Буй, Совет по
развитию малого и среднего предпринимательства), а так же информация доведена до
заинтересованных хозяйствующих субъектов.
замечаний и предложений по проекту постановления в адрес администрации
городского округа город Буй не поступапо.

и

Выступили:
Крылов С.В.:

1) Необходимо проводить разъяснительную
работу с индивидуальными
предпринимателями, начинающих медицинскую деятельность и открывающих
медицинские кабинеты в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
а так же на

прилегающих

к

осуществляющие

ним

территориях9

розничную

продажУ

где

имеются

аJ'IкоГолЬной

действующие

пролукции

торговые

И розничнуЮ

точки,

продажу

алкогольной пролукции при оказании услуг общественного питания;
2) Вопрос установления максима!,Iьных значений границ прилегающих территорий
с учетом планируемых изменений, предусмотренных проектом постановления
Правительства РФ, взять под контроль.

Чагина С.В.:
ооо <Буйторг> просит присутствующих поддержать проект постановления
администрации городского округа гороД Буй <о внесении изменений в постановление
аДМинисТрации ГороДскоГо окрУГа ГороД БУй от 28
февраля 2013 года Jф 17б). Магазин
КРУСИЧ> ООО <БУйТОРГ)) НаХОДиТся в одном здании со стоматологическим
отделением
НУЗ <Узловая поликлиника на ст. Буй ОАо (РЖДu. Лицензия на
розничную продажу
алкогольной продукции общества
ограниченной оr"еrсr"е""остью uЪуИторгi,
заканчивается
сентябре 2017 года
случае возникновений обстоятельств,
препятствующих продлению лействующей лицензии, пол)л{ить новую лицензию
ооо
кБуйторг> не сможет. Алкогольная продукция приносит значительную часть
прибьтли, а
так как ООО кБуйторг) является плательщиком единого налога на вмененный
доход, в
случае отказа в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной Продукции,
произойдет сокращение вьIручки магазина и как следствие сокращение
отчислений в
бюдх<ет городского округа город Буй.

в

с

ив

Мельницин д.д.
В случае сохранения действующих расстояний границ прилегающих территорий
для медицинских организаций, такие организации, осуществляющие
розничн14о продажу
алкогольной продукции, как магазин <Хозяюшка> зАО кМ.Т,И.>i, магазин ,,Pyc""i,
ооо <Буйторг> лишаIотся права на получение лицензии на розничную продажу
алкогольной Продукции (в случае отсутствия возможности продления
лействующеЙ
лицензии), что повлечет за собоЙ снижение прибыли торговоЙ точки от
розничной
продажи алкогольной продукции, либо расторжения договора аренды с медицинской

в

случао, если арендодателем является собствонник торговой точкио в
которой располагается медицинская организация (магазин кхозяюшка>),

ОРГаНИ3аЦИеЙ,

Ширяева Л.В.
ПРедлОженный администрацией города проект постановления учитывает интересы
Всех заинтересоваЕньж сторон: и жителей, образовательньIх, медицинских и торговьж
организаций, осуществляющих продажу аJIкогольной пролукuии.
Решили:

одобрить проект постановления администрации городского округа горол Буй
внесении изменений в шостановление администрации городского округа город Буй от
28 февраля 2013 года }ф 17б).
<<О

Прелселатель рабочей группы

И.А, Ральников

Секретарь рабочей группы

Н.В. Лебедева

