«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ХАЛА»
ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 18
О внесение изменений и дополнений в постановление
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 22.06.2017 г № 390
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 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 23.12.2020 № 2220
"Об утверждении 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" администрация городского округа
«Город Козьмодемьянск» постановляет:
1. Пункт 1 постановления администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск» от 22.06.2017 года № 390 изложить в новой редакции:
1. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания не допускается на территориях, прилегающих:
а) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования);
б) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
в) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной)
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за исключением видов
медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации;
г) к спортивным сооружениям, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;
д) к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении
воинских частей, к специальных технологическим комплексам, к зданиям и
сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения и
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научноисследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и
безопасность Российской Федерации;
е) к вокзалам, к аэропортам;
ж) к местам нахождения источников повышенной опасности.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленный подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, распространяется на
территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в
которых
непосредственно
осуществляются
соответствующие
виды
деятельности.
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,
допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих
зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных
метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь
специально оборудованных помещений объекта общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в местах, указанных:
1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во
владении, распоряжении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области культуры - не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями,
и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания в концертных и театральных залах, парках;
2) на оптовых и розничных рынках, в нестационарных торговых объектах
- не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания;
3) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах
его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных
станциях - не распространяется на розничную продажу алкогольной
продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте общего пользования междугородного и
международного сообщения, а также на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования;
4) на вокзалах, в аэропортах - не распространяется на розничную продажу
алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
5) в спортивных сооружениях - не распространяется на розничную
продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных
мероприятий.
Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах,
указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, в
других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах,
лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах
рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и
спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции,
приобретенной в организациях, у крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, потребления (распития) пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при

оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах
оказания таких услуг, а также несовершеннолетними.
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в объекте
общественного питания, допускается только в данном объекте.
2. Пункт 7 постановления администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск» от 22.06.2017 года № 390 изложить в новой редакции:
В случае принятия администрацией городского округа «Город
Козьмодемьянск»
решения
о
необходимости
разработки
проекта
муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется
увеличение границ прилегающих территорий, администрация городского
округа «Город Козьмодемьянск» направляет проект муниципального правового
акта в органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие регулирование в сферах торговой деятельности, культуры,
образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации для их рассмотрения.
К указанному проекту муниципального правового акта прилагается
обоснование, содержащее следующие сведения:
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;
оценка предполагаемых убытков организаций торговли, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, а также
организаций общественного питания, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, связанных
с установлением либо увеличением границ прилегающих территорий;
оценка предполагаемого снижения уровня потребления алкогольной
продукции в результате первоначального установления или увеличения границ
прилегающих территорий;
иная информация о возможных последствиях принятия муниципального
правового акта, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
В случае принятия администрацией городского округа «Город
Козьмодемьянск»
решения
о
необходимости
разработки
проекта
муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется отмена
ранее установленных или уменьшение границ прилегающих территорий,
администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» направляет проект
муниципального правового акта в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющие регулирование в сферах торговой
деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации для их
рассмотрения.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие регулирование в сферах торговой деятельности, культуры,
образования и охраны здоровья, и уполномоченный по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации в срок не позднее 30
календарных дней со дня поступления проекта муниципального правового акта,
указанного в абзацах 2 и 8 настоящего пункта, и обоснования в случае,
предусмотренном абзацем 3 настоящего пункта, направляют заключения на
такой проект муниципального правового акта в орган местного
самоуправления, осуществляющий его разработку.
Заключения органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности,
культуры, образования, охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации носят рекомендательный
характер для органов местного самоуправления.
В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового
акта, указанного в абзацах 2 и 8 настоящего пункта, администрацией
городского округа «Город Козьмодемьянск» создается специальная комиссия.
В
состав
специальной
комиссии
включаются
представители
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск», заинтересованных
физических лиц, проживающих на территории городского округа,
представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья,
расположенных на территории городского округа, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую
деятельность на территории городского округа, представители некоммерческих
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность.
Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» представляет
на рассмотрение специальной комиссии заключения органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих регулирование в
сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации.
Решение об одобрении проекта муниципального правового акта,
указанного в абзацах 2 и 8 настоящего пункта, принимается специальной
комиссией большинством не менее двух третей общего числа членов
специальной комиссии.
Специальная комиссия осуществляет следующие функции:
участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в
соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена
ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих
территорий;
рассматривает заключения органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой
деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, а также
замечания и предложения на проект муниципального правового акта,
представленные членами специальной комиссии, заинтересованными
организациями и гражданами;

выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового
акта либо об отказе в его одобрении;
осуществляет иные полномочия.
В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в
одобрении проект муниципального правового акта возвращается на доработку с
последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального
правового акта, предусмотренных настоящим пунктом.
После получения заключения об одобрении специальной комиссии
администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» направляет проект
муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в
соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации".
По результатам общественного обсуждения администрация городского
округа «Город Козьмодемьянск» принимает муниципальный правовой акт,
указанный в абзацах 2 и 8 настоящего пункта.
Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» не позднее
30 календарных дней со дня принятия муниципального правового акта,
указанного в абзацах 2 и 8 настоящего пункта, направляет копию
муниципального правового акта в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции.
3. Пункт 9 постановления администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск» от 22.06.2017 года № 390 изложить в новой редакции:
Муниципальный правовой акт, указанный в абзацах 2 и 8 настоящего
пункта публикуется (обнародуется) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, и размещается на официальном сайте органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
4. В Приложение № 1 к постановлению администрации городского
округа «Город Козьмодемьянск» от «22» июня 2017 года № 390 «место
нахождение» ГБУ РМЭ «Поликлиника Козьмодемьянской ЦРБ» изложить в
новой редакции «3 микр., 25»
5.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского округа «Город Козьмодемьянска».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
действует до 01 января 2027 года.
Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

