
Пояснительная записка 

для проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Думы города Костромы «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города 

Костромы» 

 

Разработка настоящего проекта обусловлена возможностью закрытия 

действующих стационарных объектов розничной торговли и общественного питания, 

реализующих алкогольную продукцию и размещенных в границах, прилегающих к 

медицинским и образовательным организациям территорий, определенных 

постановлением Администрации города Костромы от 01.03.2013 

№ 359. 

В настоящее время предприятия торговли и предприятия общественного 

питания, реализующие алкогольную продукцию, по истечении срока действия лицензии 

лишаются права на ее продление в случае открытия новых образовательных и 

медицинских организаций в непосредственной близости к таким предприятиям, а в 

отдельных случаях – в том же здании.  

Исключение из ассортимента алкогольной продукции, относящейся к наиболее 

прибыльным для субъектов предпринимательской деятельности позициям, может 

привести к существенному сокращению выручки этих предприятий, росту цен на другие 

продовольственные товары и услуги в целях компенсации недополученных доходов, а в 

случае закрытия предприятий торговли и общественного питания, к сокращению 

рабочих мест, снижению наполняемости бюджетов всех уровней, и как следствие, 

увеличению доли нелегального рынка алкогольной продукции при сохранении спроса 

на данный вид продукции. 

Так, в настоящее время в границы территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания уже попали:  

- универсам «Дикси», расположенный на ул. Индустриальной, 14; 

- универсам «Дикси», расположенный на ул. Самоковской, 5а; 

- кафе ООО «Традиция Кострома», расположенное на ул. Северной правды, 39. 

Учитывая активный рост количества организаций, оказывающих медицинские 

услуги (медицинские кабинеты, стоматологические кабинеты и т.д.), а также 

организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей, 

вышеуказанный список будет увеличиваться. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, разработан настоящий Проект. 

Целью настоящего Проекта является соблюдение законодательства в сфере 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции, а также интересов предпринимателей города Костромы, осуществляющих 

данную деятельность.  

Основной группой субъектов предпринимательской деятельности, чьи интересы 

будут затронуты предлагаемым Проектом, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, реализующие в стационарных объектах розничной 

торговли и общественного питания, размещенных в границах, прилегающих к 

медицинским и образовательным организациям, алкогольную продукцию. 

 

 
  



 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №  

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории города Костромы» 

 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в 

соответствии с Федеральным законом 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 

года № 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 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 

года № 359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Костромы от 18 июля 2013 года № 1564, от 2 

апреля 2015 года № 669, от 28 октября 2015 года № 3065) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «и образовательных,» исключить; 

1.2. в пункте 2 слова «медицинских организаций,» исключить; 

1.3. дополнить пунктами 2.2 – 2.4 следующего содержания: 

«2.2. Определить минимальное значение расстояния от образовательных 

организаций (за исключением организаций дополнительного образования) (далее - 

организации) до стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции, и до объектов, в которых осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

2.2.1. при отсутствии обособленной территории – 32,5 метров; 

2.2.2. при наличии обособленной территории – 19,5 метров. 

2.3. Определить минимальное значение расстояния от образовательных 

организаций дополнительного образования (далее - организации) до стационарных 

торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 
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продукции, и до объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания: 

2.3.1. при отсутствии обособленной территории – 25 метров; 

2.3.2. при наличии обособленной территории – 15 метров. 

2.4. Определить минимальное значение расстояния от медицинских организаций 

(далее - организации) до стационарных торговых объектов, в которых осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции, и до объектов, в которых осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

- 15 метров.»; 

1.4. в пункте 3 слова «в пунктах 1, 2 и 2.1» заменить словами «в пунктах 1, 2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                              В. В. Емец 

 


