ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
города Кировска
от 10.12.2013 №74
ОБРАЩЕНИЕ
в Правительство Мурманской области об установлении дополнительных
ограничений условий и (или) мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Мурманской области
В соответствии с частью 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» запрет на розничную продажу алкогольной продукции в период с 21 часов до 11
часов по местному времени, не распространяется на случаи розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
при оказании услуг общественного питания.
К сожалению,
данное исключение в совокупности с другими исключения,
установленными законом применительно к услугам общественного питания, часто
используется в недобросовестных целях торговыми объектами (организациями и
индивидуальными предпринимателями), осуществляющими реализацию алкоголя, в том
числе пива и изготовленных на его основе напитков.
В массовом порядке осуществляется преобразование торговых объектов (в том числе
киосков, ларьков, павильонов и др.), в «псевдо предприятия» общественного питания
быстрого обслуживания – бистро, закусочные и т.д.
Организация подобных «псевдо предприятий» рассматривается в качестве одного из
наиболее простых способов обхождения ограничений, установленных Федеральным законом
от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Заинтересованными лицами открыто и цинично обсуждается, что
достаточно
оборудовать на площади своего киоска (ларька, павильона и т.п.) 1-2 столика и можно
реализовывать пиво в ночное время, в том числе «на вынос», не вступая формально в
конфликт с законом.
Многочисленные тому подтверждения можно наблюдать в СМИ, на просторах сети
«Интернет», а также в непосредственной практике работы данных торговых объектов.
В связи с указанной ситуацией в ряде регионов нашей страны на основании положений
абзаца второго части 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ введены
дополнительные ограничения мест и (или) условий продажи алкогольной продукции.
Мы полагаем, что борьба с розничной продажей алкогольной продукции,
«маскируемой» под видом оказания услуг общественного питания, и осуществляемой в
запрещённое законом время, в нашей области также необходима.
Подобная торговля алкоголем, в том числе пивом и изготовленными на его основе
напитками, негативно влияет на состояние общественного порядка и безопасности.
Можно предположить, что потребителями обсуждаемой «услуги общественного
питания» являются в первую очередь лица, имеющие определенную степень зависимости от
алкоголя и также, зачастую, – асоциальные (или даже антисоциальные) установки.
Пребывание их на улицах в нетрезвом виде в ночное время способно привести не только к
нарушению тишины и спокойствия и дискомфорту для окружающих, но и к более
серьезным нарушениям.
К сожалению, в группе риска обсуждаемых «услуг» может оказаться и молодежь.
Поэтому депутаты Совета депутатов города Кировска просят установить
дополнительные ограничения мест и условий розничной продажи алкогольной продукции в
Мурманской области.

Принятие мер по пресечению розничной продажи пива и иной алкогольной продукции
в обсуждаемых «псевдо предприятиях» общественного питания, нисколько не умалит
качество досуга и потребительские права и интересы остальной части населения.
На основании части 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, пункта
3 статьи 4 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № № 1415-01-ЗМО «О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» депутаты Совета
депутатов города Кировска обращаются к Правительству Мурманской области:
1. Просим установить дополнительные ограничения мест и (или) условий продажи
пива и изготавливаемых на его основе напитков, направленные на пресечение деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих алкогольную продукцию,
в том числе пиво, в ночное время под видом оказания услуг общественного питания
быстрого обслуживания (с учетом дополнительных ограничений времени розничной
продажи алкоголя, установленных постановлением Правительства Мурманской области от
13.10.2009 № 479 (в редакции от 15.05.2013).
2. Предлагаем использовать какой-либо из следующих вариантов установления
обсуждаемых дополнительных ограничений:
а) установить, что на территории Мурманской области не допускается с 21 до 11 часов
розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, осуществляемая в предприятиях общественного питания, отнесенных к
типам «закусочная», «мини - закусочная», «предприятие общественного питания быстрого
обслуживания» в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного
питания»;
б) установить, что на территории Мурманской области не допускается с 21 часов до 11
часов розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая при оказании услуг общественного питания при
наличии в помещении для обслуживания потребителей в предприятии общественного
питания менее 6 столов и 24 посадочных мест, оборудованных для обслуживания
потребителей, а также при розничной продаже алкогольной продукции в закрытой таре.

