
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного 

закона «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной                    

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного 

закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области                    

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной                                          

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее – Проект) разработан в целях обеспечения 

общественного порядка, защиты прав граждан на тишину, отдых в местах                       

их непосредственного проживания. 

Проектом предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 7 областного 

закона от 28 июня 2010 года № 182-14-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – областной закон                  

от 28 июня 2010 года № 182-14-ОЗ), предусмотрев, что 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 50 квадратных метров в муниципальных районах, 

муниципальных округах Архангельской области и не менее 70 квадратных 

метров в городских округах Архангельской области. 

В настоящее время областным законом от 28 июня 2010 года                               

№ 182-14-ОЗ установлено ограничение, предусматривающее, что зал 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания, расположенных 

на всей территории Архангельской области, должен быть общей площадью  

не менее 50 квадратных метров. 

Правоприменительная практика показала, что проблема нарушения 

общественного порядка в заведениях торгующих алкоголем, находящихся  

на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских 

площадках в городских округах Архангельской области не решена                                   

и это приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия  

их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье. 

Согласно пункту 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября                         

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства                              

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                                                         

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» субъекты 

Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской 

Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
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общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)                        

на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе 

полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях. 

Принятие Проекта обеспечит комфортное проживание граждан                         

в многоквартирных домах, в которых располагаются объекты общественного 

питания. 

 

 

Депутат областного  

Собрания депутатов                                                                                  А.В. Дятлов 

  


