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Уважаемый Евгений Владимирович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) ознакомился с 
проектом постановления Правительства РФ «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» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проектом 
предполагается утвердить правила определения органами государственной 
власти субъектов РФ мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, а также правила определения органами местного самоуправления 
границ приливающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям и местам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

В обоснование необходимости разработки проекта отмечено, что ранее 
Правительство РФ устанавливало только порядок определения прилегающих 
территорий, размеры прилегающих территорий определяли органы местного 
самоуправления самостоятельно.
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В результате анализа размеров прилегающих территорий, определенных 
решениями органов местного самоуправления, выявлена существенная 
разница значений размеров прилегающих территорий в муниципальных 
образованиях. В среднем размеры прилегающих территорий в муниципальных 
образованиях составляют 20-50 метров. При этом самые маленькие 
размеры прилегающих территорий установлены в муниципальных 
образованиях Центрального и Северо-Западного федеральных округов,
наибольшие -  в Северо-Кавказском федеральном округе.

Разработчик в пояснительной записке к проекту указал, что излишние 
ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. 
Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не 
влияет на уровень злоупотребления алкоголем, а ведет лишь к увеличению 
нелегального сегмента рынка.

В целях совершенствования, регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, а также недопущения
коррупциогенных факторов при установлении границ прилегающих
территорий органам местного самоуправления предлагается установить 
правила по утверждению органом местного самоуправления размеров 
прилегающих территорий, а также -сделать данную процедуру более 
открытой для заинтересованных лиц.

Ознакомившись с законопроектом, Уполномоченный поддерживает 
принятие данного проекта без каких либо замечаний.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


