
Пояснительная записка к проекту постановления администрации
Городецкого муниципального района «Об определении границ

прилегающих     территорий к объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной  продукции,     на территории города

Городца  »

Проект  постановления  администрации  Городецкого  муниципального
района «Об  определении  границ  прилегающих  территорий  к  объектам,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  на
территории  города  Городца»  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  22.11.1995  №  171-ФЗ  «О  государственном  регулирования
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртсодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425
«Об  определении  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной  опасности,  в  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  а  также  определении  органами  местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции»,  постановлением  правительства  Нижегородской  области  от
28.02.2013 № 119 «Об определении мест массового скопления граждан и мест
нахождения  источников  повышенной  опасности,  в  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории  Нижегородской
области», постановлением администрации Городецкого муниципального района
от 26.04.2013 № 1460 «Об определении границ прилегающих территорий, на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на
территории Городецкого района», постановлением администрации Городецкого
муниципального  района  от  25.09.2015  № 1988  «Об  исполнении  полномочий
администрации г. Городца». Данное  постановление  устанавливает  порядок
определения  органами  местного  самоуправления  границ  прилегающих   к
некоторым организациям и объектам территорий,  на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории города Городца. 

Нормативно правовой акт призван внести прозрачность и единообразие в
общие  принципы  регулирования  продажи  алкогольной  продукции
предприятиями торговли и общественного питания.

Ограничение  потребления  (распития)  алкогольной  продукции
осуществляется  в  целях  защиты нравственности,  здоровья,  прав  и  законных
интересов граждан, а также в целях контроля за соблюдением законодательства,
норм и правил в  области розничной продажи алкогольной продукции.

Проект постановления администрации не содержит:
 положения,  устанавливающие  ранее  не  предусмотренные

законодательством  и  иными нормативными правовыми актами обязанности,
запреты  и  ограничения  для  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  продажу  алкогольной  продукции  или



способствующие  их  установлению,  а  также  положения,  приводящие  к
возникновению  ранее  не  предусмотренных  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами  расходов  субъектов  предпринимательской
деятельности.

Предполагается  возложить  на  субъекты  предпринимательской
деятельности следующие, ранее существующие обязанности:

- обеспечить соблюдение требований действующего законодательства при
осуществлении  реализации алкогольной продукции;

 не  допускать  в  объектах  торговли   и  общественного  питания,
расположенных в зоне запрета, продажи алкогольной продукции. 


