
 

 
  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону  

«Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории города Ростова-на-Дону» 

 

Настоящим уведомлением Управление торговли и бытового обслуживания 

города Ростова-на-Дону извещает о начале подготовки проекта нормативного 

правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц. 

 

Предложения принимаются по адресу (344002, г. Ростов-на-Дону,                  

ул. Большая Садовая, д. 47, каб. 222), а также по адресу электронной почты 

(trade@rostov-gorod.ru), в теме сообщения указать: «Предложения по подготовке 

проекта нормативно-правового акта».  

 

Сроки приема предложений: с 13.01.2023 по 27.01.2023. 

 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети 

Интернет: http://ростовбизнес.рф/publications/. 

 

Контактное лицо от разработчика правового акта: начальник отдела 

организации торговли Управления торговли и бытового обслуживания города 

Ростова-на-Дону, Муцуров Магомед Илесович, тел. (863) 240-91-69. 

 

1. Вид нормативного правового акта: проект постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону. 

 

2. Наименование нормативного правового акта: «Об определении границ 

прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории города Ростова-на-Дону». 

 

3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» органами 

местного самоуправления определяются границы прилегающих территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее 

- Правила). Согласно пункту 2 Правил границы прилегающих территорий 

устанавливаются муниципальным правовым актом с учетом требований настоящих 

Правил и результатов общественного обсуждения. 

4. Цели регулирования и характеристика соответствующих 

mailto:trade@rostov-gorod.ru)
http://ростовбизнес.рф/publications/43


общественных отношений, описание предлагаемого регулирования  

с указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие: проект 

направлен на приведение правовых актов органа местного самоуправления  

в соответствие с законодательной базой федерального уровня в целях 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. 

5. Планируемый срок вступления в силу проекта акта  

или взаимосвязанных по цели регулирования проектов актов, 

предусматривающих установление предлагаемого регулирования: 31.03.2023. 
 


