
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

03.11.2022 № 996 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 16.05.2013 № 1106 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», учитывая решение 

комиссии по вопросам определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (протокол № 1  

от 24.05.2022), а также материалы общественных обсуждений (протокол проведения 

общественных обсуждений от 20.06.2022), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106  

«Об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на территории  

города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 19.08.2013  

№ 1941, от 19.12.2013 № 2979, от 12.02.2014 № 294, от 17.03.2015 № 474, от 26.11.2015  

№ 2158, от 25.05.2016 № 756, от 13.04.2017 № 537, от 29.12.2017 № 1781, от 19.06.2019  

№ 699) следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «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: «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»; 

2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: 

«21. Определить границы прилегающих к многоквартирным домам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании  

услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал 

обслуживания посетителей общей площадью менее установленной в соответствии с 
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действующим законодательством, – на расстоянии 20 метров от границ зданий 

многоквартирных домов до входа в объект общественного питания. 

22. Граница территории, прилегающей к многоквартирному дому, определяется 

путем замера расстояния, установленного в соответствии с пунктом 21 постановления,  

по прямой линии от границ здания многоквартирного дома по его периметру.»; 

3) пункт 3 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Департамент образования мэрии города Ярославля, управление по  

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, управление культуры  

мэрии города Ярославля, управление территориальной безопасности мэрии города 

Ярославля в течение 3 дней предоставляют информацию о вновь открывшихся (вновь 

выявленных, прекративших свою деятельность) социально значимых объектах, а также 

информацию об изменении входов в социально значимый объект или на его  

обособленную территорию (при её наличии) в управление потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу с 01.03.2023, но не ранее чем по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 


