
Пояснительная записка 

 к проекту постановления администрации городского округа  Кохма  

«Об определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания» 

 

Обоснование необходимости принятия правового акта с правовым обоснованием 

 

Проект постановления администрации городского округа Кохма «Об определении 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» (далее – Проект постановления) разработан в соответствии с 

пунктами 4.1 и 8 статьи 16 Федерального закона 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», пунктами 2 и 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 (далее – Правила). 

Необходимость принятия правового акта обусловлена приведением в соответствие 

с требованиями федерального законодательства нормативной правовой базы по 

определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, а также установлением обязанности органов 

местного самоуправления по определению границ прилегающих территорий к 

многоквартирным домам, на которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

питания. 

В соответствии с пунктом 4.1 Федерального закона № 171-ФЗ устанавливаемые 

ограничения по розничной продаже алкогольной продукции коснутся только объектов 

общественного питания, имеющих зал обслуживания мене 20 кв.м. 

 

Цели и задачи принятия правового акта 

 

Целью предполагаемого правового регулирования является соблюдение 

требований федерального законодательства по установлению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Проектом постановления предполагается приведение в соответствие с требованиями 

федерального законодательства нормативной правовой базы по определению границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания с сохранением минимального значения расстояния от социальных 

объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания – 50 метров. 



Кроме этого, проект постановления устанавливает минимальное значение 

расстояния – 50 метров от многоквартирных домов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания. 

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 

 

Принятие правового акта не повлечет за собой финансовых последствий. 

 

Оценка регулирующего воздействия  

 

Учитывая, что Проект постановления затрагивает вопросы предпринимательской 

деятельности, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Кохма, утвержденного постановлением администрации городского 

округа Кохма от 19.11.2021 № 574 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кохма и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кохма» данный проект 

подлежит оценке регулирующего воздействия.  

Уведомление о подготовке Проекта постановления было размещено на 

официальном сайте администрации городского округа Кохма сети Интернет для принятия 

предложений в период с 14.12.2021 по 16.12.2021. Предложений, поступивших в связи с 

размещением указанного уведомления, не поступало.  

 

Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта 

 

Принятие правового акта не повлечет материальных и иных затрат для бюджета 

муниципального образования, дополнительного бюджетного финансирования 

не потребуется. 

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения на официальном 

сайте правового акта 

 

Проект постановления подлежит официальному опубликованию в газете 

«Кохомский вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению, либо принятию в 

связи со вступлением в силу правового акта, отсутствуют. 

 

Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта 

 

Необходимость возложения контроля за исполнением правового акта отсутствует. 
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