Проект вносится
Губернатором Калининградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении дополнений в Закон Калининградской области
«О розничной продаже алкогольной продукции на
территории Калининградской области»
(Принят Калининградской областной Думой шестого созыва
________________2018 года)
Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 03 февраля
2003 года № 222 «О розничной продаже алкогольной продукции на
территории
Калининградской
области»
(в
редакции
Законов
Калининградской области от 09 января 2004 года № 355, от 29 ноября
2005 года № 696, от 16 июня 2006 года № 24, от 02 июня 2008 года № 248,
от 02 июля 2010 года № 477, от 20 сентября 2010 года № 491, от 13 декабря
2010 года № 521, от 12 мая 2012 года № 113, от 22 ноября 2012 года № 158,
от 25 апреля 2013 года № 215, от 06 октября 2014 года № 342, от 02 июля
2015 года № 439, от 30 марта 2017 года № 63, от 26 февраля 2018 года № 146)
следующие дополнения:
статью 5 дополнить пунктами 3-7следующего содержания:
«3. Установить для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной
продукции,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, запретив розничную продажу алкогольной
продукции:
на территориях, прилегающих к организациям, осуществляющим
деятельность
в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства;
в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также
на территориях, прилегающих к таким сооружениям;
в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами,
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озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий,
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом);
на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах
и общежитиях, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных
помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях,
прилегающих к дворовым территориям многоквартирных жилых домов,
в которых входы для покупателей и посетителей находятся со стороны
подъездов жилых домов и (или) дворов с детской игровой площадкой;
в торговых объектах (магазинах) в розлив для потребления на месте
покупки.
4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной
продукции, установленные абзацем 5 пункта 3 настоящего Закона, не
распространяются на торговые объекты, вход для покупателей в которые
организован со стороны уличного фасада жилого многоквартирного дома
(фасада жилого многоквартирного дома, обращенного к улице, где проходит
автомобильная дорога).
5. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной
продукции, установленные абзацем 5 пункта 3 настоящего Закона, не
распространяются на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую на основании лицензии, которые выданы до дня вступления
в силу настоящего Закона, до окончания срока действия лицензии,
указанного при выдаче.».
6. Запретить розничную продажу алкогольной продукции:
в дни проведения мероприятий, приуроченных к завершению учебного
года в муниципальных образовательных организациях среднего общего
образования (день последнего звонка, день выдачи аттестатов о среднем
общем образовании);
в День знаний (1 сентября). В случае, если День знаний (1 сентября)
приходится на выходной день, не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день;
в Международный день защиты детей (1 июня).
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный
настоящим пунктом, не распространяется на розничную продажу
алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.».
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов:
устанавливать даты проведения мероприятий, приуроченных
к завершению учебного года в муниципальных образовательных
организациях среднего общего образования, указанных в пункте 6
настоящего Закона, не позднее чем за 15 календарных дней до начала
их проведения;
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информировать организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной
продукции,
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
о датах проведения мероприятий, приуроченных к завершению учебного
года в муниципальных образовательных организациях среднего общего
образования, указанных в пункте 6 настоящего Закона, не позднее
чем за три календарных дня до начала их проведения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального
опубликования.
Губернатор Калининградской области
г. Калининград
«__» _________ 2018 года
№ __

А.А. Алиханов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калининградской области «О внесении
дополнений в Закон Калининградской области
«О розничной продаже алкогольной продукции на территории
Калининградской области»
Предметом правового регулирования предлагаемого законопроекта
являются правоотношения в сфере оборота алкогольной продукции
на территории Калининградской области.
В настоящее время правоотношения в сфере оборота алкогольной
продукции регулируется Федеральным законом 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».
В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничение потребления (распития) алкогольной продукции» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет
на розничную продажу алкогольной продукции. Право на полный запрет
розничной продажи алкогольной продукции включает в себя возможность
введения любых ограничений продажи алкогольной продукции,
не относящихся к полному запрету.
В Калининградской области правоотношения в сфере оборота
алкогольной
продукции
дополнительно
регулируется
Законом
Калининградской области от 03.02.2003 № 222 «О розничной продаже
алкогольной продукции на территории Калининградской области», который
предусматривает ограничение розничной продажи алкогольной продукции:
1. На территории Калининградской области не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в местах и на объектах, определенных
Федеральным законом «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также
в иных местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности, определенных Правительством
Калининградской области в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и на прилегающих к ним территориях.
2. На территории Калининградской области не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с 22 до 10 часов местного времени, за
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива
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и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной
продажи
алкогольной
продукции,
осуществляемой
магазинами
беспошлинной торговли.
Вместе с тем, пользуясь нечётко сформулированными требованиями
к предприятиям общественного питания, недобросовестные участники этого
сегмента торговли осуществляют круглосуточную продажу алкогольных
напитков. Так, организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся розничной продажей алкогольной продукции, пользуясь
пробелами в законодательстве, пытаются формально перевести торговые
точки в предприятия общественного питания.
При этом, такая деятельность сопровождается многочисленными
нарушениями
санитарно-эпидемиологических
правил,
правил
благоустройства, правил торговли и общественного порядка. В результате в
Правительство
Калининградской
области,
в
органы
местного
самоуправления Калининградской области, в полицию, надзорные органы
поступают многочисленные жалобы от жителей области на нарушение их
прав лицами, употребляющими спиртные напитки в ночное время: шум,
создаваемый лицами в алкогольном опьянении, мешает ночному отдыху
граждан; территория, прилегающая к таким «предприятиям общественного
питания», засоряется и приводится в антисанитарное состояние.
По данным УМВД Российской Федерации по Калининградской
области эти действия способствуют росту преступности, насилия, сиротства,
ухудшению здоровья, росту инвалидности и случаев суицида.
Предлагаемые дополнения позволят пресечь деятельность торговых
точек, которые фактически не оказывают услуги общественного питания,
а реализуют алкогольную продукцию в ночное время.
Проект закона направлен на снижение злоупотребления алкогольной
продукцией в обществе в целом, повышению культуры потребления
спиртных напитков, тем самым, способствуя оздоровлению нации, и ставит
своей целью оздоровление жителей региона через сокращение потребления
алкогольной продукции.
При разработке законопроекта был изучен опыт 85 субъектов
Российской Федерации в сфере регулирования розничной продажи
алкогольной продукции. В большинстве из них (в 73 субъектах Российской
Федерации) предлагаемые к принятию меры, уже закреплены в региональных
законах.
Проект закона разработан в целях реализации очередного этапа
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 года № 2128-р.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Калининградской области «О внесении
дополнений в Закон Калининградской области
«О розничной продаже алкогольной продукции на территории
Калининградской области»
Принятие проекта закона Калининградской области «О внесении
дополнений в Закон Калининградской области «О розничной продаже
алкогольной продукции на территории Калининградской области» не
повлечет дополнительных расходов областного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
уставных законов Калининградской области, законов
Калининградской области и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти Калининградской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием закона
Калининградской области «О внесении дополнений в Закон
Калининградской области
«О розничной продаже алкогольной продукции на территории
Калининградской области»
В связи с принятием Закона Калининградской области «О внесении
дополнений в Закон Калининградской области «О розничной продаже
алкогольной продукции на территории Калининградской области» не
потребуется внесения изменений уточняющего характера в иные
нормативные
правовые
акты
органов
государственной
власти
Калининградской области.

