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Д О К У М Е Н Т

Наступление на градус
В Тверской области предприя�
тиям общественного питания
запретят торговать алкоголем
на вынос

Закон «Об установлении допол�
нительных ограничений време�
ни, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции
на территории Тверской облас�
ти» принят областным парла�
ментом в первом чтении.

Закон, неофициально называ�
емый «антирюмочным», призван
поставить барьер работе недо�
бросовестных предприятий.

Вопросы установления допол�
нительных ограничений рознич�
ной продажи алкогольной про�
дукции на территории Тверской
области неоднократно обсужда�
лись на самых разных дискусси�
онных площадках с привлечени�
ем экспертов, специалистов в об�
ласти права, представителей
правоохранительных органов и
общественности. Инициатором
обсуждения выступил областной
парламент.

Именно в ходе обсуждений
при подготовке законопроекта,
разработчиками которого высту�
пили депутаты фракции «Единая
Россия», была поднята острей�
шая проблема, касающаяся регу�
лирования деятельности так на�
зываемых рюмочных, различных
«магазинов�кафе» и прочих кругло�
суточно торгующих алкоголем
предприятий, оказывающих услу�
ги общественного питания.

По мнению большинства уча�
стников дискуссии, необходимо
более жестко подходить к выда�
че разрешений на такого рода
деятельность, а обязательным
условием должно стать соблюде�
ние ГОСТа, санитарных норм,
оборудование помещений стола�
ми и стульями, туалетными ком�
натами и гардеробом.

При таких требованиях функ�
ционирование псевдобаров, ра�
ботающих прямо в торговом
помещении магазина, станет
невозможным, что значительно
уменьшит объемы реализации
алкоголя.

Закон «Об установлении до�
полнительных ограничений вре�
мени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции
на территории Тверской области»

помимо уже действующих огра�
ничений по времени (запрещает�
ся розничная продажа алкоголь�
ной продукции с 22 часов до 10
часов по московскому времени)
вводит новые — касающиеся ус�
ловий и мест продажи алкоголя.

Так, при розничной продаже
алкогольной продукции (за ис�
ключением пива и пивных на�
питков, сидра, пуаре, медовухи)
не допускается ее розлив в по�
требительскую тару.

Кроме того, вводится запрет
на размещение объектов рознич�
ной торговли алкоголем в одном
торговом зале с объектами, ока�
зывающими услуги обществен�
ного питания.

Также не допускается рознич�
ная продажа алкоголя, осуществ�
ляемая организациями при оказа�
нии ими услуг общественного пи�
тания, в случае несоблюдения

ряда условий. Так, помещение, в
котором осуществляется рознич�
ная торговля алкоголем, должно
иметь искусственное и естествен�
ное освещение, быть оборудовано
системой горячего и холодного во�
доснабжения, системами отопле�
ния, канализации и вентиляции.
Кроме того, в этих помещениях
должны быть туалеты и ракови�
ны для мытья рук. Совмещение
санузлов для персонала и для по�
сетителей не допускается. Пред�
приятия общественного питания
также должны иметь зал обслу�
живания, в котором должно быть
не менее 4 столов и 16 посадоч�
ных мест, оборудованных для об�
служивания посетителей.

Наконец, организации, оказы�
вающие услуги общественного
питания, не имеют права осуще�
ствлять розничную продажу ал�
когольной продукции на вынос.

Областной парламент внес ряд изменений в регио�
нальный закон «О библиотеках в Тверской области».
Поправки в закон были приняты депутатами сразу
в двух чтениях

Речь идет о сельских библиотеках, а вопрос о том, где по�
ставить запятую, отныне будут решать сами жители посе�
лений — в рамках опроса.

То есть, согласно внесенным в закон «О библиотеках
в Тверской области» изменениям, решение о реорганизации
или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной
в сельском поселении, может быть принято только с учетом
результатов опроса жителей данного сельского поселения.

Кроме того, согласно документу, теперь во всех вновь
вводимых в эксплуатацию и прошедших реконструкцию
библиотеках необходимо в обязательном порядке предус�
матривать условия доступности этих учреждений для лю�

Ликвидировать нельзя сохранить
дей с ограниченными возможностями здоровья (инвали�
дов). Тем самым государственная программа «Доступная
среда» получит дальнейшее развитие.

— Еще два года назад состоялось совместное заседание
Законодательного Собрания и Общественной палаты
Тверской области. По его итогам была принята однознач�
ная рекомендация о том, что любые решения, связанные
с сокращением сети учреждений культуры, должны при�
ниматься с учетом мнения граждан и общественных орга�
низаций соответствующего поселения, — сказал предсе�
датель Законодательного Собрания Тверской области
Андрей Епишин. — Сегодняшний закон предполагает при
принятии решения о реорганизации или ликвидации сель�
ской библиотеки обязательно проводить опрос граждан.
Это позволит избежать непродуманных административ�
ных решений и сохранить небольшие библиотеки, кото�
рые зачастую являются единственными очагами культуры
в сельских поселениях.

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного Собрания Твер�

ской области: «Уверен, что ко второму чтению будет выработан

консенсус и учтены все поступившие предложения и замечания.

Закон, безусловно, важен и своевременен. Тем более что он на�

правлен на решение проблем не только сегодняшнего, но и зав�

трашнего дня».

За нарушение закона предус�
мотрена административная от�
ветственность.

— На протяжении восьми лет
мы последовательно проводим
политику, направленную против
алкоголизации нашего общества,
— отметил, комментируя законо�
проект, председатель Законода�
тельного Собрания Тверской об�
ласти Андрей Епишин. — Основ�
ные проблемы, которые доста�
лись нам от 90�х годов прошлого
века, — это ценовая, временная
и шаговая доступность алкоголя.
Мы последовательно минимизи�
руем эти факторы на уровне ре�
гионального законодательства.
Закон, принятый сегодня в пер�
вом чтении, учитывает опыт
других регионов. Первая его ре�
дакция появилась еще в апреле
текущего года. Безусловно, при
подготовке документа ко второму

Р Е Ш Е Н И Е

чтению будут рассмотрены воп�
росы и предложения, которые
поступили в ходе обсуждения и в
основном связаны с администри�
рованием данного закона.

Спикер областного парламен�
та пояснил, что документ будет
направлен в Экспертный совет
при Законодательном Собрании.
Также пройдет его обсуждение
в муниципальных образованиях.

— Уверен, что ко второму
чтению будет выработан кон�
сенсус и учтены все поступив�
шие предложения и замечания.
Закон, безусловно, важен и
своевременен. Тем более что он
направлен на решение проблем
не только сегодняшнего, но и
завтрашнего дня, — резюмиро�
вал Андрей Епишин.

Закон вступает в силу по ис�
течении одного месяца после его
официального опубликования.


