
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30»  января  2023 г.                                                                     № 37

Об определении границ прилегающих территорий
к многоквартирным домам, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Курск», 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение пунктов 4.1 и 8 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановления 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», Законом Курской  
области от 09.09.2015 № 73-ЗКО «Об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Курской области», руководствуясь Уставом города Курска, с учетом 
протокола Специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием 
муниципального правового акта об определении границ, прилегающих 
к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории муниципального образования «Город Курск» от 05.12.2022, 
по результатам общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным 
домам, расположенным на территории муниципального образования «Город 
Курск», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
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имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 квадратных 
метров, равными 20 метров вне зависимости от наличия либо отсутствия 
обособленной территории.

2. Установить, что измерение расстояния осуществляется от стены 
многоквартирного дома в любой точке периметра здания по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград до входа в объект 
общественного питания.

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Городские известия».

4. Управлению делами Администрации города Курска 
(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Курска      И. Куцак


