
IIРАВИТLIIЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦШРАIЦIИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от 2З декабря 202а г. }ф zZZa

москвА

об угверэклении Правил определения оргапамl| меетного
самоупРавJIениЯ граниЦ прилегаЮЩих территорнй, на которьш

не допускается розничная продажа алкогольной продукции
н розничная продажа алкогольной продукцин при оказанни

услуг общественного питашня

в соответствии с гryнктом 8 статьи 1б Федерагlьного закона
"О государСтвенном реryлировании производства и оборота этилового
спирта, ЕUIкогольной и спиртосодерхсащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции'' Правитепьство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утверлить прилагаемые Правила определен}uI органами мgстного
самоуправпениrI граниЦ прилегающиХ территорий, на котсрых
Не ДОПУСКается розничнм продФка алкоголъной продукции и розниttн;tя
продФка алкоголъной продукции при оказании услуг общественного
питаниrI.

2. Настоящее постановление вступает силу с 1 января 2021 r.
илейству€тдо 1 января 2027 г.

3.Министерству промышшенности п торговли Российской
ФеДеРацИи обеспечить, проведение мониторинга правоприменительной
практики реализации настоящего постановпениrI и о результатах
доложить в Правительство Российской Федерации до 31 января 2022r.

Предселатель Прав
Российской

476786з

М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
ат 2З декабря 2020 г. М 2220

прАвилА
определения органамп местного самоуправления границ

прнлегающих территорилi, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукцl|и и рознrrчная продажа алкогольной

продукцпи прt| оказании услуг общественного питания

I. Настоящие Правила устанав.liивают порядок спределения
органамИ месткогО самоуправления муниципаJIьных районов и городских
округов, органами местного самоуправления внутрнгородских
муницип€lльных образований гг. Москвы, Санкт-петербурга и Севастополя
(далее - органы местного самоуправления) гранич прилегающих
территорий, указанных В полпункте l0 пункта 2 И абзаце первом
пункта 4l статьи lб Федерапьного закона "о государственном
РеryЛироВании производства и оборота этилового спирта, мкогольной
и спиртосодержащей пролукции и об ограничении потребления (распития)
аJIкогольной продукции", на которых не допускается розничная продажа
zulкOгольной продукции и розничнаrI продажа аIIкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания (далее - границы прилегающих
территорий).

2. Граниuы прилегающих территорий устанавливаются
МУниципаJIьным правовым актом с учетом требований настоящих Правил
и результатов общественного обсуждения.

3. В случае принятия органом местного самоуправления решения
о необходимости разработки проекта муниципаlльного правового акта,
В соответствии с которым планируется первонач€шьное установJIение или

увеличение границ прилегающих территорий, орган местного
самоуправления направляет проект муниципального правового акта
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
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культуры, 0бразования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации для их
рассN{отрения.

к укЕванному в абзаце первом настоящего пункта проекту
муницип€rльного правового акта прилагается обоснование, содержащее
следующие сведения:

оценка количества попадающих под вводимые ограничения
торговых объектов, осуществляющих розничную продажу а.гtкогольной
продукции, И объектов общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
обществен ного питан ия;

оценка предполагаемых убытков организаций торговли,
осуществляющих розничную продажу аJIкогольной продукции в торговых
ОбЪеrГаХ, а также организаций общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при окщании услуг
общественного питания, связанных с установлением либо увеличением
границ прилегающих территорий;

ОЦеНка ПреДполагаемого снижения уровня потребления аJIкогольной

инм информачия о возможных последствиях принятия
акта, укaLзанного в абзаце первом настоящег0муниципаJIьного правового

пункта.
4. В случае принятия органом местного ýамоуправления решения

о необходимости разработки проекта муниципЕrльного правового акта,
в соответствии с которым планируется отмена ранее установленных или

уменьшение границ прилегающих территорий, орган местного
самоуправления направляет проект муниципщIьного правового акта
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие реryлирование в сферах торговой деятельности,
культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации для их

рассмотрения.
5. Органы государственной власти субъекта Российской Фелерации,

осуществляющие реryлирование в сферах торговой деятельности,
культуры, образования и. охраны здоровья, и уполномоченный по защите
прав предпринимателей в субъекте
не позднее 30 ка.гrендарных дней

Российской Федерации в срок
со днrI поступления проекта

?0l l0579.doc
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муниципаJIьного правового акта, указанного в пунктах 3 и 4 настоящих
Правил, и обоснования в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящих
Правил, направляют заключения на такой проект муниципrtльного
правового акта в орган местного самоуправления, осуществляющий
его рil}работку.

и уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Российской Федерации носят рекомендательный характер для

Заключения органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих реryлирование в сферах торговой

здоровья,деятельности, культуры, образования, охраны
субъекте
органов

МеСТНОГО СаItrОУПРаВЛеНИЯ.

6. В целях оценкн рисков, связанных с принятием муниципЕtльного

правового акта, укщанного в пунктах З и 4 настоящих Правил, органом
местного самоуправления создается специzшьн€tя комиссия.

В состав специ€lльной комиссии включаются представители органов
местного самоуправления, заинтересованных физических лиц,
проживающих на территориях соответствующих муниципальных
образований, представителей организаций культуры, образования

и охраны здоровья, расположенных на территории соответствующего
lчlуниципzlльного образования, индивиду€tльных предпринимателей
и юридических лицl осуществляющих торговую деятельность

на территории соответствующего муниципаJIьного образования,

представители некоммерческих организаций, объединяющих
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

Орган местного самоуправления представляет на рассмотрение
специальной комиссии заключения органов государственноЙ власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющих реryлирование
в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны

здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в

субъекте Российской Федерации.
Решение об олобрении проекта муниципаJIьного правовоГо акТа,

указанного в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, принимается спеЦиальноЙ

комиссией большинством не менее двух третей общего ЧИСЛа ЧЛеНОВ

специальной комиссии.
Специальнм комиссия осуществляет следующие функции:

участвует в рассмQтрении проекта муниципального правовоГо аКТа, В

соответствии С которым планируется первоначаJIьное установление,
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paccrv{aTpИBaeT ЗаКJIЮЧения 0рганов государственноЙ власти субъекта
Федерации, осуществляющих реryлирование

торговой деятельности, культуры, образования и охраны
ЗДОРОВЬЯ, УПОЛНОIltОЧеННОГО По Защите прав предпринимателеЙ в субъекте
Российской Федерации, а также заIчtечания и предложения на проект
мУниципаJIьного правового акта, представленные членамн специа_гlьной
комисс}lи, заинтересованными организациями и гражданами;

выносит заключение об одобрении проекта муниципаJIьного
правового акта либо об отказе в его одобрении;'

осуществляет иные полномочия.
В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе

в одобрении проект муниципаJIьного правового акта возвращается
на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта
муниципirльного правового акта, предусмотренных пунктами 3 - 6

настоящих Правил.
7. После получения заzuIюченшя об одобрении специщIьной комиссии

орган местного самоуправления направляет проект муниципального
правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии
с Федеральным законом "Об основах общественного контроля

местного

указанный

в Российской Федерации".

4

отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ
прилегающих территорий ;

Российской
в сферах

По результатам общественного обсуждения
самоуправления принимает муниципапьный правовой
в пунктах 3 н 4 настоящих Правил.

8. Орган местного самоуправления не позднее 30 к€}лендарных дней
со днJI принятия п,rуниципального правового акта, указанного в пункгах3 п 4

настоящих Правил, направляет копию муницип€lльного правового акта
субъекта Российской Федерации,

Муниципальный правовой акт, указанный в пунктах 3 и 4 настоящих
Правил, публикуется (обнаролуется) в порядке, установленном для
офичиального опубликования (обнародования) муниципztльных правовых
актов, и размещается на офиuи€lльном сайте оргаЕа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющего лицензирование

розничной продажи €lлкогольной продукции в

телекоммуникационной сети "Интернет".

орган
акт,

в орган исполнительной власти
осуществляющий лицензирование
продукции.

розничной продажи алкогольной
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9. МуничипаJIьные правовые акты органов местного
саIчtоуправления, принятые до вступления в силу настоящих Правил,
продолжают применяться до принятия соответствующими органами
местного самоуправления решения об установлении новых границ
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
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