
Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

 

 

1. Вид нормативного правового акта:  проект закона Челябинской области. 

 

2. Наименование проекта: «О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской 

области». 

 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: через 10 

дней после дня его официального опубликования. 

 

4. Разработчик проекта: депутаты Законодательного Собрания Челябинской 

области Журавлев Александр Леонидович, Захаров Константин Юрьевич, Мякуш 

Владимир Викторович. 

 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта: в настоящее время 

Федеральным законом установлен запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 

квадратных метров. В Челябинской области объекты общественного питания, 

торгующие алкогольной продукцией и расположенные в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях, имеют залы обслуживания посетителей 

общей площади, большей чем установлено в Федеральном законе, что требует 

установления в Челябинской области дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях, в части увеличения размера площади 

зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания. 

 

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый вариант 

правового регулирования: нарушение общественного порядка на прилегающих к 

многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках, нарушение 

прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного 

проживания, многочисленные жалобы граждан. 

 

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта: субъекты 

предпринимательской деятельности, занимающиеся розничной продажей 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях. 

 

8. Необходимость установления переходного периода: по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 

 



9.Краткое изложение целей правового регулирования: установление запрета 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

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

посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, имеет целью 

прекратить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в ночное 

время, и обеспечить тем самым соблюдение общественного порядка на 

прилегающих к многоквартирным домам территориях, соблюдение прав граждан 

на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания. 

 

10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений: 

регулирование отношений, возникающих в процессе осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях. 

 

11. Срок проведения публичных консультаций: с 29 апреля 2020 года по 29 мая 

2020 года.  

 

12. Контактные данные для направления замечаний и предложений (ответственное 

лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица): 

Муравьева Елена Петровна, muravyova@zs74.ru, +7(351) 239-25-80. 
 


