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О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 10.04.2014                

№ 623-адм «Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на 

территории города Смоленска» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 22.11.95 № 171-ФЗ                         

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», руководствуясь Уставом города 

Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска                               

от 10.04.2014 № 623-адм «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории города Смоленска»                            

(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 19.11.2014                   

№ 2023-адм, от 30.12.2014 № 2347-адм, от 05.06.2015 № 1035-адм, 

от 29.12.2021 № 3422-адм) следующие изменения: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» заменить словами «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». 

1.2. В подпунктах 1.1 – 1.4, 1.6 - 1.9 пункта 1 слова «Минимальное 

значение расстояния» заменить словами «Значение расстояния». 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

определяется по кратчайшему пути движения пешеходов в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 

«О Правилах дорожного движения», от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо, в случае ее отсутствия, от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположена 

организация. 

При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние, 

указанное в абзаце первом настоящего пункта, измеряется по прямой линии. 

В случае если организация по розничной продаже алкогольной продукции, 

и объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, находятся внутри 

одного здания, строения, прилегающая территория определяется от входных 

дверей объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до 

ближайших входных дверей для посетителей организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, по кратчайшему пути движения 

посетителей здания, строения.». 

 2. Управлению торговли Администрации города Смоленска не позднее 

1 месяца со дня принятия настоящего постановления направить 

соответствующую информацию в органы исполнительной власти Смоленской 

области, осуществляющие лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции. 

3. Управлению информационных технологий Администрации города 

Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Смоленска. 
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4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 

агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                        А.А. Борисов 

  

 


