ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Белгородской области «О внесении изменения в статью 2
закона Белгородской области «О регулировании отдельных вопросов в
сфере розничной продажи алкогольной продукции»
Подготовка
представленного
законопроекта
обусловлена
необходимостью решения проблемы алкоголизации населения, в том числе
вызываемой наличием большого количества точек продаж алкогольной
продукции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных жилых
домах, в пристроенных, встроенных, встроено-пристроенных помещениях к
жилым зданиям, вход в которые для покупателей (потребителей) организован
со стороны подъездов и (или) дворов с детской игровой площадкой данного
жилого дома.
Законопроект направлен на снижение шаговой доступности алкогольной
продукции для населения в условиях приоритетности защиты жизни и здоровья
граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного
рынка.
Настоящим законопроектом предлагается реализовать предоставленное
абзацем 2 пункта 5 статьи 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» право устанавливать дополнительные,
помимо перечисленных в указанном Федеральном законе, ограничения
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, вплоть
до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, дополнив
статью 2 закона Белгородской области от 28 апреля 2016 года № 71 «О
регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной
продукции» частью 4, предусматривающей запрет
розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного
питания, в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных жилых
домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к
жилым зданиям, вход в которые для покупателей (потребителей) организован
со стороны подъездов и (или) дворов с детской игровой площадкой данного
жилого дома.
Одновременно законопроект предусматривает положение, согласно
которому вышеуказанный запрет розничной продажи алкогольной продукции
не применяется к организациям, осуществляющим розничную продажу
алкогольной продукции на основании лицензий, выданных до дня вступления в
силу настоящего закона, до окончания срока действия указанных лицензий, а в
отношении
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции,
которая не подлежит лицензированию, применяется с 1 января 2017 года.

Реализация представленного законопроекта в случае его принятия не
потребует принятия, изменения или признания утратившими силу иных
законов Белгородской области, а также не повлечет каких-либо материальных
затрат.

