
Уведомление
о провед ении общественных обсуждений

Проект постановления Администрации городского округа Сызрань <О
внесении измененrй в постановление Администрации городского округа
Сызрань Самарской области от 15.07.2013 J\b 2064 кОб определении на
ТеРРиТории городского округа Сызрань Самарской области способа расчета
расстояния от не_{оторых организаций и (или) объектов да цраниц
ПРИЛеГаЮЩих к ни-м территорий, на которых не допускается розничнаlI
продажа алкогольной продукции и наделении функциями органов
АДМИнистрации городского округа Сызрань> (далее - проект постановпения)

Разработчик проекта:
Администрация городского округа Сызрань (Управление
потребительскому рынку)

Срок проведения общественного обсулсдения:

с 19 авryста2022 гс.да по 25 авryста 2022 года

сведения о порядкв направления замечаний и предложений:
ВСе ЗаМечанIФI и предложения, поступившие в ходе общественных

обсуждений, носят рекомендательный характер.
при направлении замечаний и (или) предложений к проекту

постановления участник общественного обсуждения указывает:
- фИЗИЧеСкое лицо, индивидуа.гlьный предприниматель - фамилию, имя,

отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту
жительства;

_ юридическDе лицо,
самоуправления _ полное
руководителя, телеоон, адрес
организации.

ТелефоН и электtrюнный адрес контактного лица, ответственного за
разработку проекте постановления:

телефон 8(8464) 98-4З-67
эл. почта zyrytrnova@adm.syzran.ru
Контактное лицо: Зырянова Галина Вячеславовна

замечания и (пгlи) предложения, поступившие после срока окончания
проведения общестЕенного обсуждения) а также не относящиеся к предмету
общественного обсуждения, рассмотрению не подлежат.

Все замечания и (или) предложения направляются на имя Главы
городского округа Glзрань по вышеук€ванному электронному адресу.

государственный орган, орган местного
наименование, фамилию, имя, отчество
эпектронной почты, адрес места нахождения



проект постАновлЕниЕ

ко внесенuu шмененuй в
посmановленuе Аdмuнuсrпрацuu
zороdскоzо oчpyza Сьlзрань
Самарской обласmu оm 15,07.2013
Ne2064 кОб опреdеленuu на
mеррumорuu zороdосоzо окру?а
Сызрань Сал,tарской ofutacmu способа
расчеmа рассmоянuя оm некоmорых
ореанuзацuй u (шu) объекrпов dо
3ранuц прuле?аюlцlAс к HuJyl

mеррutпорuй, на цоmорых не
dопускаеmся рознuчюя проdасtса
utкоzольной проdукцuч u наdеленuu

функцuя"wlu opzauor Аdмuнuсrпрацuu
zopodcKozo окру?а Сьtзрань >

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 Nq171-

ФЗ "О государствеF-ном регулировании производства и оборота этилового
спирта, аJIкогольноЙ и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (рас:lития) алкогольной продукцииll, Постановлением

Правительства РФ от 23.|2.2Q20 Ns 2220 кОб утверждении Правил
определения оргавами местного самоуправления границ прилегаюIцих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розниЕIная продажа алкогольной продукции при окaзании услуг
общественного питэния)>, Реrлением ,Щумы городского округа Сызрань от

30.04.2013 J\b 39 кОб определении уполномоченного органа по определению
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на

которых не допускается розничнЕtя продажа алкогольной продукции),

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,

Администрация юрDдского округа Сызрань Самарской области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

].. Внести в псlстановление Администрации городского округа Сызрань

Самарской области от 15.07.20LЗ NЬ2064 <Об определении на территории
городского округа Сызрань Самарской области способа расчета расстояния
от некоторых QргаЕизаций и (или) Qбъектов до границ прилегающих к ним



территориЙ, на ко:орых не допускается розничная продажа аJIкогольноЙ
продукции и надеJении функциями органов Администрации городского
округа Сызрань>> (в редакции постановлений Администрации городского
округа Сызрань от (16.05.2014 J\b 1391, от 20.I0.20L4 ЛЬ 3577, от 02.03.2015 Nq

487, от 2З.07.2018 М 2077, от 27.09.2019 Nb 2629) следующие изменения:
1.1. пункт 1 излоrсить в новой редакции следующего содержания:

кОпределить на территории городского округа Сызрань Самарской
области способ ресчета расстояний от организаций и (или) объектов,

ук€ванных в настолцем пункте, до границ прилегающих к ним территорий,
на которых не до-Iускается розничная продажа алкогольной продукции,

розничная продarха а.гlкогольной продукции при ок€вании услуг
общественного питения:
- к зданиям, строениям, сооружени[м, находящимся во владении и (или)
пользовании органпзаций, осуIцествляющих обучение несовершеннолетних
(Приложение J\Ф 1 к настоящему постановлению);
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пOJIьзовании образовательных организаций (Приложение Ns

2 к настоящему пос:ановлению);
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивиду€lJIьных предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность (Приложение Ns З к
настоящему постановлению) ;

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
(Приложение Ns 4 к настоящему постановлению);
- к вокзапам;
- к местам нахождения источников
органами госудаFственной власти субъектов
(Приложение J\Гs 7 к настоящему постаЕовлению);
- к боевым пози]иям войск, полигонам, узлам связи, в расположении
воинских частей, к специ€tльным технопогическим комплексам, к зданиям и
сооружениям, предI€lзначенным для управления войсками, р€вмещения и
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения) а так}е к зданиям и сооружениям производственных и научно_
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону
и безопасность Российской Федерации (Приложение Ns 5 к настоящему
постановлению).

L2. В пунктах 2.L., 2.2. постановления:

повышеннои опасности, определяемых
Российской Федерации



- слова (детской организации)), (детская организация) заменить
cooTBeTctBeHHo слоtsами <<зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, находящимся во

владении и (или) пользовании организациЙо осуществляющих обучение
НеСОВеРШеННОЛеТНIIDO) ;

- слова <образовательной организации>),

организация) заменить соответственно словами
<<образовательная

сооружениЙ, помещениЙ, находящимся во владении и (ипи) пользовании
образовательных организаций>> ;

- после слJв кторговый объект>> дополнить словами кобъект
общественного питения).

1.3. В пункте 2.3. постановления:
- слова ((медицинской организации), ((медицинскую организацию)

заменить соответственно <<зданий, строений, сооружений, помещений,
находящимся во вледении и (или) пользовании юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность);

- после слоз кторговый объект>> дополнить словами <<объект

общественного питения>).

1.4. Пункт 2.4. пDстановлениrI изложить в следующей редакции:
(50 метров от входа на обособленную территорию спортивных

сооружениЙ, KoTopEIe являются объектами недвижимости; мест нахождения
источников повыuленноЙ опасности; боевых позициЙ воЙск, полигонам,

узлам связи, в расположении воинских частей, к специальным
технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным

для управления вэйсками, рzlзмещения и хранения военной техники,

<<зданий, строений,

Военного имущестЕ-а и оборудованvм, испытания вооружения, а также к
зданиям и соору)I€ениям производственных и
организаций Воору,женных Сил Российской

научно_исследовательских
Федерации, других войск,

воинских формированиЙ и органово обеспечивающих оборону и безопасность
Российской Федера-trии; вокзаlrа, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект, оGьект общественного питания).

1.5. Пункт 2.5. пDстановления изложить в следующей редакции:
<При отсутствии обособленной территории 65 метров от входа в

спортивное сооружэние, которое является объектом недвижимости; место
нахождениrI источЕиков повышенной опасности; боевые позиции войск,
полигоны, узлы сЕязи, в расположении воинских частей, специальные
технологические к(lмплоксыl здания и сооружения, предн€tзначенные для

Управления воЙсками, рЕlзмещения и хранения военноЙ техники, военного
имущества и оборудов ания, испытания вооружения, а также здания и



сооружения производственных и научно-исследовательских организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность
Российской Федерации; вокз€lJI, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект, оGъект общественного питаниrI)).

1.6. .Щополнить пDстановление пунктом 2.7. следующего содержания:

<Определить на территории городского округа Сызрань Самарской
области границы пfилегающих территорий к многоквартирным домам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при
окщании услуг обIцественного питания в объектах общественного питаниц
имеющих з€tл обегlуживания посетителей общей площадью менее 50
квадратных метров: на расстоянии 20 метров по прямой линии от любой
точки по периметFу от фактических границ многоквартирного дома, без

yleTa естественных и искусственных преград).
|.7. В пункте 4 постановления после слов ((торговых объектов>>,

<<торговый объекп> дополнить словами соответственно <<объектов

общественного питения>), <<объект общественного питания).
1.8. В пунктах 5 - 7 постановления после слов (розничная продажа

Еlлкогольной продуЕции) дополнить слова ((розничнаrI продажа алкогольной
продукции при окаýlнии услуг общественного питания).

сооружений,

организаций на территории
области>> заменить словами
помещений, находящихся во

изilожить в редакции следующего содержания: графа

<;Сызранский филиал государственного бюджетного

1.9. В Приложении }lb 1 к постановлению слова кПеречень детских
организаций на территории городского округа Сызрань Самарской области>
заменить словами <Перечень зданий, строений, сооружений, находящихся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетнI,D( на территории городского округа Сызрань Самарской
областп>.

1. 10. В Приложении JtJb 2 к постановлению:
- слова кПеречень образовательных

городского округа Сызрань
<<Перечень зданииI, строений,

Самарской

владении и (или) пDльзовании образоватепьных организаций на территории
городского округа Сызрань Самарской области>;

- включить в пункте 10 в графе ((место осуществления образовательной

деятельности>) слова <<446020, улица Ладожскоя, д.l-А>;
- включить в пункте 29 в црафе (место осуществления образовательной

деятельности)) слова <<446024, ул. Карбышева, д. 18>;

- пункт 4I
((наименование))

образовательного учреждения Самарской области <<Школа-интернат J\b 2 для



обучающихся
Жиryлевсю>,

С ОГР:IНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

графа ((место осуществления образовательноЙ деятельности))
<<446029, ул. Астра)@нская, д. 2- Ai 44600 1, пор. Пролетарский, д. З2>>.

1.1 1. В Приложе-{ии ЛЬ 3 к постановлению слова <<Перечень медицинских
организаций на территории городского округа Сызрань Самарской областп>
заменить словами <<Перечень зданий, строений, сооружений, помещений,
находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы и индивиду€lльных предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность на территории городского
округа Сызрань Самарской области>>.

I.12. В Приложении NЬ 4 к постановлению слова кПеречень объектов
спорта на территории городского округа Сызрань Самарской области>>

заменить словами <Перечень спортивных сооружений на территории
городского округа Сызрань СамарскоЙ области, которые являются объектами
недвижимости)>.

1.13. В Приложении Ns 5 к постановлению слова <<Перечень объектов
военного нЕвначения городского округа Сызрань>> заменить словами
<<Перечень боевых rозиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении
воинских частеЙ, специЕtпьных технологических комплексов, зданиЙ и
сооружений, предвЕlзначенных для управления войсками, р€вмещения и
хранения военноЙ техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а такке зданий и сооружений производственных и на}чно_
исследовательских Dрганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации,

других воЙск, воинских формированиЙ и органов, обеспечивающих оборону
и безопасность Российской Федерации, на территории городского округа
Сызрань Самарской области).

L.|4. В Приложении Ns 7 к постановлению слова <Перечень опасных
производственных объектов
предусмотрена обдзательная
безопасности, вIс]юченных
производственных объектов>>

городского округа Сызрань, для которых

декларации промышленнойразработка
в государственный реестр опасных

заменить словами <<Перечень мест нахождения
источников повышенной опасности городского округа Сызрань Самарской
области, опредеJIяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации).

1.15. Отменить Г-риложение J'(b б к постановлению <<Перечень специЕlJIьно

отведенных или гриспособленных мест для коллективного обсуждения
общественно значииых вопросов и выражения общественных настроений, а

также для массового присутствия граждан для публичного выражения
обЩественного мнения по поводу акту€lльных проблем преимущественно



общественно-политического характера в городском округе Сызрань, в

отношении публичЕых мероприятиЙ, уведомление о проведении которых не

требуется>>.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и р€lзп/reстить на официальном сайте Администрации городского
округа Сызрань Саьтарской области в сети <Интернет>.

3. Управлению по потребительскому рынку Администрации городского
округа Сызрань (Балашов А.П.) направить копию настоящего постановлениrI
в течение 30 к€rпендарных днеЙ со дня его принятия в министерство
промышленности и торговли Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа Сызрань по финансам и экономике
Советкина А.Н.

Глава городского оryуга Сызрань А.Е. Лукиенко



пояснительная записка

к проекту пост€ltlовления Администрации городского округа Сызрань
Самарской области <<О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Сызрань Самарской области от 15.07.2013 М2064 (Об
определении на территории городского округа Сызрань Самарской области
способа расчета ресстояния от некоторых организаций и (или) объектов до

границ прилегеющих к ним территорий, на которых не допускается

розниЧная"о"^ffi#;";Ё,ii;#rЖ;;Н,fiТffi 
"ж-цияМиорганоВ

Настоящий проект постановления Администрации городского округа

Сызрань Самарской области (О внесении изменений в постановление

Администрации гсlродского округа Сызрань Самарской области от

|5.07.20LЗ J\b 2064 (Об определении на территории городскогQ округа

Сызрань Самарской области способа расчета расстояния от некоторых

организаций и (илиi объектов до границ прилегающих к ним территорий, на

которых не допускается розничн€ш продажа алкогольной продукции и

наделении функциями органов Администрации городского округа Сызрань>>

(в редакции постаювлений Администрации городского округа Сызрань от

0б.05.2014 м 1391, от 20.L0,20I4 NЬ 3577, от 02.03.20|5 Nq 487, от 2З.07.2018

NЬ 2077, от 27.09.2(|19 Ns 2629, далее - проект постановления) разработан в

целях реапизации Федерального закона от 22.|1.1995 JЮ 171-ФЗ "О

государсtвенном регулировании производства и оборота этилового спирта,

€lлкогольной и спиFtосодержащей пролукции и об ограничении потребления

(распития) алкоголшой продукции" (далее - Федеральный закон Nч 171-ФЗ).

Порядок определения органами местного самоуправления городских

округов границ прI,ЕIегающих территорий, ук€ванных в подпункте 10 пункта

2 и абзаце первом пункта 4.I статьи lб Федералъного закона Ns 171-ФЗ

установлен <Правшlами определения органами местного самоуправления

границ прилегаюIц7х территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкоголь--lой продукции и розничная продажа алкогольной



проДукции при оIGвании услуг обlцественного питания)>, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 2З.12.2020 Ng2220 (далее - Правила).

Указанными Правилами установлен порядок Qпределения органами

Местного самоуправления границ прилегаюLцих территорий, в том числе, к

многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа

алкогольноЙ продlкции при ок€вании услуг общественного питания в

объектах обществеЕного питания, расположенных в многоквартирных домах

и (или) на прилегающих к ним территориях, имеюцIих зал обслуживания

посетителеЙ общеЙ площадью менее 20 квадратных метров (далее - границы

прилегающих терршорий).

Законом Самарской области от 31.01 .zQlL J\b 3-ГД (о мерах по

ОГраНичению потребления (распития) алкогольной продукции на территории

Самарской области) установлены дополнительные ограничения розничной

Продажи алкогольной продукции при окЕвании услуг общественного питания

В ОбЪеКтах общественного питания, расположенных в многоквартирных

ДОМаХ и (или) на п]илегающих к ним территориях, с общей площадью зала

обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров.

Границы прилегающих территорий устанавливаются муниципаJIьным

правовым актом с учетом требований настоящих Правил.

Проектом постановления предусмотрено установление
(первоначальное) IIt территории городского округа Сызрань Самарской

области границ прЕлегающих территориЙ к многоквартирным домам, но

которых не допусI€лется розничнаrI продажа алкогольной продукции при

оказании услуг обцЕственного питания в объектах общественного питания с

ОбщеЙ площадью з€ша обслуживания посетителей менее 50 квадратных

метров, на расстоязии 20 метров по прямой линии от любой точки по

периметру от фактических цраниц (стен) многоквартирного домq без yreTa

естественных и искусственных преград.

При принятL-и данного проекта постановления под вводимые

ОГраниЧения предпоIожительно попадают 2 объекта общественного питания-



осуществляюцIих Еа территории городского округа розничную продажу

апкогольноЙ продуF:ции (пива) при оказании услуг общественного питания.

В связи с принятием ук€ванного проекта постановления об

определении и утверждении на территории городского округа Сызрань

границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, н& которых не

допускается розничная продажа аJIкогольной продукции при ок€вании услуг

общественного пптания, хозяйствующие субъекты, осушIествляющие

розничную продежу пива в объектах общественного питания,

расположенных на укЕrзанных прилегающих территориях с общей площадью

зала обслуживания:IосетителеЙ менее 50 квадратных метров, в этих объектах

прекратят осуществJIять продажу €tлкогольной продукции в данном формате.

В связи с отс},тствием необходимой информации (коммерческая тайна)

дать оценку предпDлагаемых убытков организаций общественного питания,

осуществляющих Fозничную продажу чlлкогольной продукции при ок€вании

услуг общественнDго питаниц связанных с установлением цраниц

прилегающих террпторий к многоквартирным домам, а также дать оценку

предполагаемого сцижения уровня потребления €tлкогольной продукции в

результате первонечЕuIьного установления цраниц прилегающих территорий

к многоквартирным домам, не представляется возможным.

Также, проек:ом постановления вносятся соответствующие изменения

В постановление Администрации городского округа Сызрань СамарскоЙ

области от 15.07.2ОIЗ М 20б4 в целях:

1) приведения в соответствие с действующими изменениями в

подпункте 10 пункта 2 статьи 1б Федерального закона Ns 171-ФЗ в

отношении прилегающих территорий, на которых установлен запрет на

розничную продаку алкогольной продукции и розничную продажу

€lлкогольноЙ продухции при оказании услуг общественного питания, в том

числе, исключение zз перечня мест, на прилегающих территориях к которым

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная



продажа аJIкогольпой продукции при окЕвании успуг общественного

питания:

- оптовые и розничные рынки;

- специ€tпьно отведенные или приспособленные места для коллективного

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного

выражения общественного мнения по поводу акту€tльных

преимущественно общественно-политического характера в

пробпем

округе Сызрань, в отношении публичных меропри ятий, уведомление о

проведении которых не требуется.

2) актуализ ы\ии и вкJIючения

сооружений, помещений, находящихся

образовательных организаций на территории городского округа Сызрань

Самарской области.> мест осуществления образовательной деятельности (в

соответствии с ;lмеющимися на данный момент лицензиями на

осуществление образовательной деятельности), для последующего

утверждены Схем границ прилегающих территорий к образоватепьным

организациям, на кDторых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции и розничная продажа аJIкогольной продукции при ок€вании услуг

общественного питания, по адресам:

- 446020, ул. Ладохская, д. 1-А (ГБОУ СОШ Ns 10 г. Сызрани);

- 446024, ул. КарбБIшева, д. 18 (ГБОУ СОШ Ns 38 г. Сызрани);

- 44600L, п€р. ПролетарСкий, д. З2 (Сызранский фили€лJI государственного

бюджетного образовательного }чреждения Самарской области <Школа-

интернат J\b 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

городского округа Жигулевск).

городском
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(ипи) попьзовании


