
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменения  

в Закон Республики Марий Эл «Об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции  

на территории Республики Марий Эл» 
 
 
 

Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменения 
в Закон Республики Марий Эл «Об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Республики Марий Эл» предлагается дополнить Закон Республики               
Марий Эл от 27 февраля 2018 г. № 4-З «Об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Республики Марий Эл» статьей 1.1, устанавливающей 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,                    
с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. метров. 

Правовым основанием ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции является пункт 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства                         
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции                                         
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,                            
в соответствии с которым розничная продажа алкогольной продукции                 
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)                                   
на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных 
объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 20 кв. метров. 

Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь 
специально оборудованных помещений объекта общественного питания, 
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая                                
на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом 
субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения 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), в том числе полный 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. 
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По информации Министерства внутренних дел по Республике  
Марий Эл о динамике преступлений, совершенных лицами, 
находившимися в состоянии алкогольного опьянения, за период                      
2017 - 2019 годов и 6 месяцев 2020 г. удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на территории 
Республики Марий Эл, составляет: 

2017 год - 43,0 процента; 
2018 год - 41,1 процента; 
2019 год - 38,3 процента; 
6 месяцев 2020 г. - 41,9 процента. 
По Приволжскому федеральному округу: 
2017 год - 40,4 процента; 
2018 год - 38,1 процента; 
2019 год - 36,0 процента; 
6 месяцев 2020 г. - 35,3 процента. 
По Российской Федерации: 
2017 год - 33,8 процента; 
2018 год - 32,3 процента; 
2019 год - 30,7 процента; 
6 месяцев 2020 г. - 30,7 процента. 
Приведенные выше показатели говорят о высоком уровне 

алкоголизации населения в Республике Марий Эл. 
Проект закона был поддержан администрациями муниципальных 

образований Республики Марий Эл. 
Общее количество объектов общественного питания, на которых 

распространяется действие законопроекта (в случае его принятия) - 39,                      
с численностью работающих 159 человек, в том числе: 

38 объектов общественного питания с численностью работающих 
158 человек в г. Йошкар-Оле; 

1 объект общественного питания с численностью работающих  
1 человек в пгт Советский Советского муниципального района Республики 
Марий Эл. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона Республики Марий Эл коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 

Министр промышленности, 
экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл                                                         
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Согласовано: 

Руководитель секретариата Первого 
заместителя Председателя 

Правительства Республики Марий Эл 
Сальникова А.А. 
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