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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 809844-7 
«О внесении изменений в статью 16 Феде
рального закона «О государственном регули
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (в части 
уточнения особых требований к розничной 
продаже алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территориях, 
прилегающих к организациям, оказывающим 
образовательные услуги)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 809844-7 «О внесении изме
нений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части уточнения особых требований к розничной продаже алкогольной про
дукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг об
щественного питания на территориях, прилегающих к организациям, оказыва
ющим образовательные услуги).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

отМ . 11.2019 № 23-18//Д вн  На № 23-02/5937 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 809844-7 «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части уточ
нения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции и роз
ничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территориях, прилегающих к организациям, оказывающим образо
вательные услуги)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +
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На сегодняшний день, в плане ограничения доступности мест реализа
ции алкогольной продукции, действующая редакция Федерального закона от 
22 ноября 1995 года N 171 -ФЗ «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» преду
сматривает запрет розничной продажи алкогольной продукции на территори
ях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находя
щимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за ис
ключением организаций дополнительного образования, организаций дополни
тельного профессионального образования). При этом в соответствии с пунк
том 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы 
прилегающей территории определяются правилами благоустройства террито
рии муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации. Анализ нормативно-правовых актов 
муниципальных образований, касающихся данного вопроса показывает, что 
границы прилегающих территорий варьируются от 15 до 100 метров. При этом 
ограничения, связанные с розничной торговлей табачными изделиями уста
навливают однозначный запрет такой торговли на расстоянии 100 метров.

Исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу та
бака и алкоголя, направленных на охрану здоровья граждан и поддержание 
общественного порядка вблизи образовательных организаций, представляется 
целесообразным установить единый подход в вопросе ограничения расстоя
ний, на которых возможна продажа алкогольной и табачной продукции равной 
100 метрам.

Реализация законопроекта снизит шаговую доступность алкогольной 
продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, и будет способство
вать дальнейшему снижению объемов потребления алкогольной продукции 
среди населения.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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