
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города 

Новосибирска от 30.09.2022 № 3554 «Об определении границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

На основании представления прокурора города Новосибирска от 16.01.2023 

№ 2-2795в-2022 об устранении нарушений законодательства о нормотворчестве в 

сфере определения границ прилегающих территорий, в соответствии с Федераль-

ным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ при-

легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания», Законом Новосибирской области от 10.11.2020 № 9-ОЗ «О 

дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, распо-

ложенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на 

территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 30.09.2022 

№ 3554 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» изменение, дополнив абза-

цем следующего содержания: 

«Входы для посетителей включают в себя все места для входа (выхода) и 

(или) въезда (выезда).». 

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска: 

не позднее трех рабочих дней с момента официального опубликования поста-

новления обеспечить его размещение на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

не позднее 30 дней с момента официального опубликования постановления 

обеспечить направление копии постановления в министерство промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 


