
Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации города Магнитогорска «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта» (далее - постановление № 9385-П) 

 

В постановление № 9385-П вносятся следующие изменения: 

1. П.1 постановления № 9385-П предлагается изложить в новой 

редакции: 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Считать, что в городе 

Магнитогорске не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции на территориях на 

расстоянии 50 метров, прилегающих 

к следующим организациям и 

объектам: 

1) детским, образовательным, 

медицинским организациям; 

2) объектам спорта; 

3) оптовым и розничным рынкам, 

вокзалам, аэропортам; 

4) местам массового скопления 

граждан; 

5) местам нахождения источников 

повышенной опасности; 

6) объектам военного назначения. 

Считать, что в городе Магнитогорске не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территориях: 

1) на расстоянии 50 метров, прилегающих к организациям и 

объектам, указанным в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», за 

исключением организаций, входящих в частную систему 

здравоохранения, независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации; 

2) на расстоянии 15 метров, прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

(или) пользовании входящих в частную систему здравоохранения 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации; 

3) на расстоянии 15 метров, прилегающих к многоквартирным 

домам, при размещении объектов общественного питания, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 40 

квадратных метров. В случае нахождения такого объекта в здании 

(строении, сооружении), частично расположенном на прилегающей к 

многоквартирным домам территории, розничная продажа алкогольной 

продукции не допускается, если вход в такое здание (строение, 

сооружение) располагается в границах указанной территории. 

Изменение данного пункта обусловлено следующим: 

1) изменение формулировки пп.10 п.2 ст.16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 171-ФЗ), в котором указан 

перечень объектов, на прилегающих территориях к которым запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции; 



2) дополнение ст.16 171-ФЗ пунктом 4.1, которым предусмотрено 

установление ограничения розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

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

территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 

40 кв.м. (данный размер площади объекта общественного питания установлен 

в регионе Законом Челябинской области от 04.06.2020 № 164-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Челябинской области»); 

3) установление дифференцированных границ территорий, прилегающих 

к объектам системы здравоохранения: 
3.1) 50 метров – к территориям, прилегающим к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании входящих в государственную и 

муниципальную систему здравоохранения юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы; 

3.2) 15 метров - к территориям, прилегающим к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании входящих в частную систему 

здравоохранения юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

2. Уточнение определения границ прилегающих территорий, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции при размещении 

объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, имеющих зал обслуживания посетителей общей 

площадью менее 40 квадратных метров, на прилегающей территории к 

многоквартирным домам. 

 

3. Отмена с 01.01.2021 обязанности оформления органами местного 

самоуправления схем границ прилегающих территорий в графическом 

варианте, согласно новым Правилам 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, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

23.12.2020 № 2220. 

 

4. В соответствии с Порядком установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными 

правовыми актами города Магнитогорска, утвержденным Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 

26.10.2021 № 216, установлен срок вступления в силу постановления с 1 

сентября 2022 года и срока его действия до 1 сентября 2025 года. 


