
Пояснительная записка к проекту постановления администрации 

города Слободского «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Предлагаемый Проект муниципального правового акта «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее - Проект 

постановления), предполагает определение расстояния до границ  прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «город Слободской», способ установления этих 

границ, определение границ прилегающих территорий к многоквартирным 

домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания (далее – прилегающие территории 

к МКД), если площадь зала обслуживания посетителей в объекте общепита 

менее 30 квадратных метров. Проектом постановления утверждается Перечень 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, со 

схемами границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта 

(далее - социальные объекты). 

Ранее минимальное расстояние до границ прилегающих территорий 

социальных объектов было установлено решением Слободской городской 

Думы от 29.05.2013 № 37/278 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования «город Слободской» (далее – решение Думы № 37/278), а 

Перечень социальных объектов утвержден постановлением администрации 



города Слободского от 21.06.2013 № 135 (в редакции постановления 27.01.2020 

№ 128) «Об утверждении Перечня организаций и объектов и схем границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

Согласно проекту, предлагается расстояние до границ территорий, 

прилегающих к объектам, указанным подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 

Федерального закона от 33.11.1995 № 171-ФЗ, установить 25 метров. 

Проектом постановления утверждаемый перечень социальных объектов 

практически не изменится, будут внесены только незначительные уточнения, а 

именно, в него будет включено отделение гемодиализа Кировской областной 

клинической больницы, введенное в эксплуатацию в декабре 2020 года, 

исключены в связи с закрытием Успенский ФАП, поликлиника №2 Слободской 

районной больницы и т.п. изменения. 

Оценка количества попадающих под вводимые ограничения торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и 

объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

Торговые объекты, осуществляющие продажу алкогольной продукции и 

подпадающие под ограничения, отсутствуют, та как проектом постановления не 

предполагается увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий к 

социальным объектам в сравнении с расстоянием, установленным решением 

Думы  № 37/278, согласно которым выдавались лицензии на продажу 

алкогольной продукции,  то. 

Согласно пункту 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», по вновь вводимым положениям об 

ограничении продажи алкогольной продукции объектами общественного 

питания с залами обслуживания посетителей менее 30 метров в МКД и на 

прилегающих территориях к МКД, в целях оценки рисков и определения таких 

объектов сформирован Перечень объектов общественного питания, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 



муниципального образования «город Слободской». Перечень прилагается. По 

данному перечню определены объекты с залами обслуживания посетителей 

менее 30 кв. метров.  

На территории муниципального образования «город Слободской» 

объектов общественного питания, оказывающих услуги общественного 

питания с розничной продажей алкогольной продукции, имеющих лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции - 22 объекта, из них только 2 

объекта с площадью зала обслуживания посетителей менее 30 кв.м., это бар 

«Перекресток»  и кафе «Орфей». 

Для определения возможности нахождения данных объектов в 50 метровой 

зоне прилегающих территорий жилых многоквартирных домов, сформированы 

схемы. Схемы прилагаются. Согласно сформированным схемам данные 

объекты общественного питания не находятся на территории, прилегающей  к  

территориям многоквартирных жилых домов.  

 Таким образом, объектов, подпадающих под введенные ограничения, не 

выявлено. Оценку предполагаемых убытков проводить не целесообразно. 

В соответствии с пунктом 3 Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220,  

проект направлен на рассмотрение и согласован  в следующих органах 

государственной власти:  

- в Министерство промышленности и предпринимательства и торговли 

Кировской области,  осуществляющее регулирование в сферах торговой 

деятельности;  

- Министерство Культуры Кировской области; 

- Министерство здравоохранения Кировской области; 

- Министерство образования Кировской области; 

- Уполномоченному  по защите прав предпринимателей  в Кировской 

области. 


