
               
Пояснительная записка 

к проекту решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 
Отделом предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» подготовлен проект 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее 
проект). 

Проект разработан в соответствии со статьей 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» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности,  в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Названные 
документы наделяют органы местного самоуправления полномочиями по 
определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в том числе дифференцированно 
определять границы прилегающих территорий для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничную продажу алкогольной продукцией при оказании услуг 
общественного питания. 

В соответствии с этими полномочиями администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» разработаны и решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» утверждены действующие Правила 
(решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
26.06.2013г. № 593-V) определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. Правилами установлено минимальное 
расстояние до стационарных торговых объектов и объектов, оказывающих 
услуги общественного питания, (30 метров) и единый способ расчета - по 
тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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На протяжении последних пяти лет в администрацию городского 
округа «Город Йошкар-Ола» поступают многочисленные устные               
и письменные обращения и жалобы граждан, организаций, предприятий на 
деятельность объектов общественного питания с низким уровнем 
обслуживания (мини-баров, баров, закусочных, чайных и т. п.). 

Кроме того, в администрацию города регулярно поступают письма 
прокуратуры города Йошкар-Олы, УМВД России по г. Йошкар-Оле, МВД 
Республики Марий Эл (прилагаются) с информацией о неблагополучной 
ситуации на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», вызванной 
значительным уровнем алкоголизации населения, преступностью, 
совершенной в состоянии алкогольного опьянения преимущественно на 
территориях, прилегающих к объектам общественного питания с «низкой 
культурой потребления алкогольной продукции». 

Данные письма содержат предложения ограничить время работы 
предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию 
в розлив, увеличить расстояние границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и др. 

В связи с невозможностью введения в настоящее время ограничений 
(времени, мест и условий) розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на региональном уровне (внесены 
изменения в статью 16 Федерального закона), подготовлен данный проект 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», 
которым действующие Правила определения границ прилегающих               
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, признаются 
утратившими силу. 

Следует отметить, что в данном проекте предусмотрено 
дифференцированное определение границ прилегающих территорий для 
установления запрета на продажу алкогольной продукции в торговых 
объектах и объектах общественного питания. Кроме того, предлагается 
дифференцированно определять расстояние от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и др. 

В целях ограничения доступности алкогольной продукции, прежде 
всего для детской возрастной группы, предлагаем установить максимальную 
100- метровую зону от предприятий общественного питания до организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних.  

Также 100-метровая зона устанавливается до вокзалов, мест 
нахождения источников повышенной опасности, расположения воинских 
частей. 

Расстояние от торговых объектов предлагается установить единое до 
всех объектов социальной сферы - 30 метров, а также единый способ расчета 
прилегающих территорий - по радиусу. 
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Предлагаемые проектом меры направлены на реализацию Концепции  
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года, на снижение объемов 
потребления населением алкогольной продукции, обеспечение 
приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению               
к экономическим интересам участников алкогольного рынка, а также 
определяет снижение доступности алкогольной продукции путем увеличения 
расстояния границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. 

 
 
 
Начальник отдела   
предпринимательства, транспорта 
и потребительского рынка 
администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола»                                             Д.В. Приварин 
 
                                                               
 
 

        
 


