
ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации
городского округа город Буй Костромской области

<<О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Буй от 28.02.20|З М 176)

Фе!ераrrьным законом от 24.04.2020 J\Ъ 145-ФЗ кО внесении изменений в
статью 16 Федерального закона <<О госудаtriственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, апкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции) (далее

федеральный закон) установлена дополнительная ограничительная мера в части

реzrлизации €шкогольной продукции при ок€вании услуг общественного питания в
объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним
территориях, а также субъектам Российской Федерации предоставлено право

установления дополнительных ограничений. Так, Законом Костромской области от
26 мая 2020 года N9 693-6-ЗКО <<О внесении изменений в Закон Костромской
области (О реryлировании розничной продажи алкогольной продукции на
территории Костромской области>> данное право по корректировке ук€ванных
выше требований реализовано - увеличен р€lзмер площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания до 50 квадратных метров.

В настоящее время постановление администрации постановление
администрации городского округа город Буй от 28.02.20|3 J\Ъ 176 (Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа zLпкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции) не приведено
в соответствие с ук€ванными выше нормами федерального и регионального
законодательства.

Кроме того, вносятся юридико-технические правки в Перечень организаций и
объектов городского округа город Буй, на прилегающих территориях к которым не

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
€шкогольной продукции при ок€в ании услуг общественного пи,гания, а также в

отдельные схемы границ прилегающих территорий.
Таким образом, целью предлагаемого правового регулирования является

муницип€UIьных правовых актов путем
Основной группой субъектов

устранения выявленных недостатков.
предпринимательской деятельности, чьи

приведение муницип€lJIьного правового акта в соответствие с требованиями

федерального и регион€rльного законодательства, а также совершенствование

интересы будут затронуты предлагаемым Проектом постановления, являются
юридические лица и индивидуЕUIьные предприниматели, планирующие и(илИ)

осуществляющие деятельность в сфере общественного питания и реалиЗуЮЩие
алкогольную продукцию, имеющие в объектах общественного пиТания З€tПы

обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров.

.Щля указанных субъектов вводится запрет на розничную продажу алкогольнОЙ

продукции при оказанииr }сл}г общественного питания на терриТоРиЯХ,
прилегающих к многоквартирным домам на расстоянии 40 метров. Значение



расстояний предлагается установить равными значениям расстояний,
УСТаНОВЛеННыМ ранее к образовательным организациям, спортивным сооружениям,
ВОКЗаЛаМ И иныМ объектам, применяя тем qамым единыЙ подход при реализации
МеР ГОСУДаРСТВеННОЙ ПOлитики по защите детеЙ в части недопущения их
НаХОЖДеНИЯ На объектах (на территориях, в цомеIIIениях) юридических лиц или
ГражДан, осуществляющих предпринимателЪскую деятельность без образования
ЮРИДИЕеСКОГО ЛИца (в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах,
РЮМОчНыХ, в других местах, которые преднсlзначены для реЕLлизации только
ЕLIIкогольноЙ продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе), и в
иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллекту€Lльному. псйхическому, ц)rховному и нравственному
р€ввитию

В связи с тем, что порядок определения границ прилегающих к некоторым
орГаниЗациям и объектам территориЙ, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, на территории города Буя утверждается
муницип€uIьным правовым актом иной вариант решения проблемы, кроме как
внесение соответствующих изменений в постановление администрации городского
округа город Буй от 28.02.20|З J\Ъ |76 (Об определении органами
госУДарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников гrовышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ территорий, на которых
не допускается розничная продажа uшкогольной продукции) отсутствует.

Принятие постановления не приведет к дополнительным расходам и
выпадающим доходам из бюджета городского округа город Буй, а также к
иЗменениям расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые
на них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием.

В соответствии с п. 4 ст.2 <<Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муницип€lJIьных нормативных правовых актов городского
округа город БуЙ КостромскоЙ области, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципаJIьными нормативными правовыми актами
городского округа город Буй Костромской области обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город
Буй Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности) (в редакции решения
Щумы городского округа город Буй от 30.06.2017 Nч 246), представленный проект
Постановления имеет высокую степень регулирующего воздействия, так как
содержит в себе положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 5 ст. l Порядка данный
проект Постановления полежит оценке регулирующего воздействия в углубленном
порядке.
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