
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю 

Московской городской Думы 

А.В.Шапошникову 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года 

№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской 

Думы» вношу на рассмотрение в первоочередном порядке проект 

постановления Московской городской Думы «О проекте федерального 

закона «О внесении изменений в статью 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

 

Предлагаю определить редактором (докладчиком) депутата 

Московской городской Думы М.И. Яндиева. 

 

Приложения: 

проект постановления Московской городской Думы на 2 листах; 

проект федерального закона на 2 листах; 

пояснительная записка к проекту федерального закона с 

обоснованием необходимости его принятия на 2 листах; 

перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

пояснительная записка к проекту постановления Московской 

городской Думы на 1 листе. 

 

 

М.И. Яндиев 
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Проект 

Внесен  

депутатом Московской 

городской Думы      

М.И. Яндиевым 

 

О проекте федерального закона «О 

внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации и в статью 16 

Федерального закона «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» 

 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

и статьей 35 Устава города Москвы 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
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проект федерального закона «О внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

2. Поручить представление указанного проекта федерального закона 

на всех этапах его рассмотрения в Государственной Думе депутату 

Московской городской Думы М.И. Яндиеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы. 

 

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И. Яндиев 

8-495-628-61-87 

 

 

Полномочный представитель Мэра  

Москвы в Московской городской Думе                              Н.А.Сергунина 

 

 

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы                        А.В.Крутышев  
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Вносится Московской  

городской Думой 

                  

        Проект 

 

   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 44 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 

2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 39, ст. 4542; 2010, N 31, ст. 

4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 14, 

ст. 1646; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 

2016, N 1, ст. 24; N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 

7939; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 24, ст. 3401; N 32, ст. 5134; N 53, 

ст. 8484; 2019, N 22, ст. 2672; 2020, N 5, ст. 491) следующие изменения: 
 

1) Пункт 4 части 2 дополнить подпунктом 4.6 и изложить в 

следующей редакции:  

«4.6) принятие решения о полном запрете на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в 

своем многоквартирном доме и (или) на прилегающих к ним 

территориях.». 
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Статья 2 

 

Внести в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 

171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции 

Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, 

ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2009, N 

1, ст. 21; 2011, N 1, ст. 42; N 30, ст. 4566, 4601; 2012, N 53, ст. 7584; 2015, N 

1, ст. 43; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, 

ст. 17; N 49, ст. 7520) следующие изменения: 

 

1) Часть 4.1 дополнить абзацем 5 и изложить в следующей 

редакции: 

«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 в отдельных 

случаях может устанавливаться решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 

установленным Жилищным законодательством Российской 

Федерации.» 

 

 

 

 

          Президент 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=4BCE5318423581C6D5BE628EBC100CE441CF6930BE4D99E071F585EDAEDDDC3C0CDFFC9E09AF5226E41D00CC17885F7F75C534D1CAF5910Do8e0W
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» направлен 

на обеспечение прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах 

их непосредственного проживания. 

Идея законопроекта направлена на развитие целей государственной 

политики по снижению уровня потребления алкоголя в России и 

уменьшению ущерба, связанного с инцидентами с опьянением. 

      Закон инициирован в связи со вступлением в силу Федерального закона 

от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью  

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

       Вместе с тем органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации наделены правом устанавливать дополнительные условия 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в многоквартирных домах и (или) на прилегающих 

к ним территориях, 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.  

В настоящее время жилищное законодательство Российской 

Федерации не наделяет общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме правом полного запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
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объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах и (или) на прилегающих к ним территориях, где проживают данные 

собственники, в связи с чем законопроект является крайне актуальным. 

 Однако для того, чтобы внести поправки о полном запрете на 

розничную продажу алкогольной продукции на основании решения 

общего собрания собственников многоквартирных домов, необходимо 

внести изменения в статью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

которая закрепляет компетенцию общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, а также в статью 16 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", так как 

регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

находится в ведении отдельного федерального закона.  

Учитывая назначение помещений в многоквартирных домах в 

первую очередь для проживания людей, законопроектом предлагается 

предоставить право жителям принятия самостоятельного решения  

о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

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

прилегающих к ним территориях».  

Таким образом будет обеспечиваться учет мнения жильцов 

многоквартирных домов при расположении в многоквартирных домах и на 

прилегающих к ним территориях организаций, реализующих населению 

алкогольную продукцию. 

 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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Приложение 1 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 

44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и в 

статью 16 Федерального закона 

«О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации и в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  

 

Принятие указанного федерального закона не потребует признания 

утратившими силу, приостановления или принятия иных актов 

федерального законодательства. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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Приложение 2 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 

44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и в 

статью 16 Федерального закона 

«О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  

 

Принятие указанного федерального закона не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Московской городской Думы 

«О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  

 

Проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статью 44 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» направлен на 

реализацию права законодательной инициативы в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, которым в соответствии с 

частью 1 статьи 104 и статьей 134 Конституции Российской Федерации, а 

также пунктом 7 части 1 статьи 35 Устава города Москвы обладает 

Московская городская Дума. 

 

 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


