
Заключение 
специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием 
муниципальных правовых актов города Орла по первоначальному 

установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных 
границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования 
«Город Орёл» 
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Специальная комиссия по оценке рисков, связанных с принятием 
муниципальных правовых актов города Орла по первоначальному 
установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленньrх 
границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования «Город 
Орёл», в составе: 

Степанов А. В. 

Кузнецов М. М. 

Данилова Н . А . 

члены комиссии: 

Андреева Н. В. 

Ашихмина А. М. 

Волобуев О. А. 
Евсеева Р. Ю. 

Зубов А. Н . 

Калуженин И. С. 

Коростелкин С. В . 
Марченко С. И. 

Монченко А. И. 

Нашиванко Е. В. 
Нерушев Т. А. 
Рощина Е. И. 

Спиридонов С. В. 

- заместитель Мэра города Орла, председатель специальной 
комиссии ; 

- начальник управления экономического развития администрации 
города Орла, заместитель председателя специальной комиссии; 
- главный специалист отдела потребительского рынка управления 
экономического развития администрации города Орла, секретарь 
специальной комиссии; 

- заместитель начальника управления образования, спорта и 
физической культуры администрации города Орла; 
- заместитель начальника управления экономического развития 
администрации города Орла; 
- генеральный директор ООО «УИС»; 
- генеральный директор ООО «РиМ», председатель комитета 
рестораторов и отельеров при Торгово-промышленной палате 
Орловской области; 

главный специалист отдела культурного наследия, культурно
досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
управления культуры администрации города Орла; 
- директор ООО «Барк»; 
- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

координатор Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Медики» в Орловской области; 
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным 
вопросам территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла; 
- юрист ООО «Мегатрейд»; 
- депутат Орловского городского Совета народных депутатов; 
- менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам 
территориального управления по Советскому району; 
- консультант отдела лицензионной деятельности Департамента 
промышленности и торговли Орловской области; 



Терехов А. А. 

Родштейн М. В. 

Тишина В. М. 

Шагиев Э. Р. 

Хахичев Р . Н . 
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- начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам 

территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла; 
заместитель начальника управления градостроительства 

администрации города Орла; 

- житель города Орла, представитель общественности; 
заместитель начальника отдела по благоустройству и 

коммунальным вопросам территориального управления по 

Северному району администрации города Орла; 
- председатель Орловского регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ», 

рассмотрела проект постановления администрации города Орла «Об 
определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Город Орёл», которым для объектов общественного питания, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, устанавливается ограничение по прилегающей 
территории от объектов до МКД, равное 50 метрам. При этом в случае если в 
границы прилегающей территории попадает часть объекта общественного 
питания, объект считается расположенным на прилегающей территории, на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания; обоснование к нему и сводную 

информацию по объектам общественного питания, подпадающим под 

ограничения. 

Рассмотрела заключения на проект муниципального правового акта 

региональных органов исполнительной государственной власти Орловской 

области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, 
культуры, образования и охраны здоровья (Управления культуры и архивного 
дела Орловской области от 18.01.2022 № 4-4-136, Департамента 

здравоохранения Орловской области от 20.01.2022 № 4-2-220, Департамента 
промышленности и торговли Орловской области от 26.01.2022 № 3-4-124, 
Департамента образования Орловской области от 27.01.2022 № 4-1/6839) и 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 

Лыкина Е. Г. от 12.01.2022; сводную информацию о позиции уполномоченных 
органов и позиции разработчика. 

Обсудив представленные материалы, комиссия пришла к выводу, что 

разработчиком проекта муниципального акта, которым планируется 

первоначальное установление границ прилегающих к многоквартирным домам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
муниципального образования «Город Орёл», в объектах общественного 

питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 
квадратных метров, не менее 50 метров от стены многоквартирного дома 
(включая встроенные и встроенно-пристроенные помещения) в тобой точке 

периметра здания по прямой линии без учета искусственных и естественных 

преград, соблюдена установленная процедура по подготовке муниципального 

акта и его обоснованию. Работа проведена в соответствии с постановлением 
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Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная п
родажа алкогольной прод

укции при оказании услу
г 

общественного питания». Работа 
по его разработке велась открыто

 и публично. 

Заключения на проект муни
ципального правового акта 

региональных 

органов государственной исполнительной власти Орловской области, 

осуществляющих регулиров
ание в сферах культуры, о

бразования и охраны 

здоровья, не содержат в
ыводов, препятствующих его п

ринятию. 

Заключение Департамента промышленности и торговли, 

осуществляющего регулир
ование в сфере торговой 

деятельности, содержит 

предложение юридико-техническо
го характера в части конкретизац

ии в абзаце 

2 пункта 1 проекта постановления соответствующего вида деятельности: 

«розничная продажа алкогольно
й продукции при оказании услуг

 общественного 

питания». Разработчик с да
нным предложением согласе

н. 

Заключение уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Орловской области Лыкин
а Е. Г. содержит выводы о нега

тивных последствиях 

для предпринимателей, осущ
ествляющих деятельность в 

сфере общественного 

питания, попадающих в зону регулиро
вания, в случае введения огр

аничений. 

В то же время рассматри
ваемый проект муниципал

ьного правового акта 

является частью конструкции
 правовых актов регулирова

ния в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 

(распития) алкогольной про
дукции в Российской Федер

ации. 

Необходимость разработки 
данного акта и осуществлен

ие процесса по его 

принятию обусловлены существенными изменениями . федерального и 

регионального законодательства по установлению особых требований к 

розничной продаже алкогол
ьной продукции при оказан

ии услуг общественного 

питания, потреблению (распитию) алкогольной продукции, а также 

необходимостью соблюдения
 в полной мере интересов не

определенного круга 

лиц (граждан), проживающего в многоквартирных домах, н
а прилегающих 

территориях к которым рас
полагаются объекты, осуще

ствляющие розничную 

продажу алкогольной проду
кции при оказании услуг об

щественного питания, 

что в свою очередь требует 
от органов местного самоупр

авления принятия 

нормативных правовы
х актов в рамках возло

женных полномочий. 

В результате голосования за 
одобрение проголосовало /1 членов 

комиссии cg~ ~ % голосов), против - .1 ( ~ :z % голосов), воздержалось -

J (R ¾ голосов). 
вышеизложенным ' Руководствуясь рассмотренными матерJWЛами 

специальная комиссия
 выносит заключение
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(заполняется в случае вынесения специальной ~ ,ис n заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового акта и 
возвращении на доработку с указанием конкретных рекомендаций по доработке) 

Степанов А. В. 

Кузнецов М. М . 

Данилова Н. А. 

Андреева Н . В . 

Ашихмина А. М. 

Волобуев О. А . 

Евсеева Р. Ю. 

Зубов А. Н. 

Калуженин И. С. 

Коростелкин С. В . 

Марченко С. И. 

Монченко А. И. 

Нашиванко Е. В . 

Нерушев Т. А. 

Рощина Е. И. 

Спиридонов С. В. 

Терехов А. А. 

Родштейн М . В . 

Тишина В. М. 

Шагиев Э. Р. 

Хахичев Р. Н . 

Подписи чле альной комиссии: 

J 


