
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (дополнительная) 
к проекту постановления администрации города Ставрополя 

«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
or 02.03.2016 № 445 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с 
предоставлением министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края лицензии № 4603 от 25 февраля 2016 г. на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 21 города Ставрополя, лицензии 
№ 5209 от 07 ноября 2016 г. на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 44 города Ставрополя, лицензии № 5505 
от 09 января 2017 г. на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 43 города Ставрополя имени Героя Российской 
Федерации В.Д. Нужного, лицензии № 5935 от 20 декабря 2017 г. 
на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 45 
города Ставрополя, в приложения 1, 2 к постановлению администрации города 
Ставрополя от 02.03.2016 № 445 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольскою края» (далее - постановление) необходимо внести изменения. 
Перечень детских организаций на прилегающих территориях, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах на территории города Ставрополя, дополнится муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 21 
города Ставрополя. Перечень образовательных организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя, 
дополнится муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 44 города Ставрополя и муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 43 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного, муниципальным бюджетном общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 45 города Ставрополя. 

В связи с изменением адреса расположения комнаты школьника «Орленок» в 
пункте приложения 2 «Перечень образовательных организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
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продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» 
к постановлению необходимо изменить адрес на ул. Тельмана, 244. 

В связи с предоставлением министерством здравоохранения 
Ставропольского края лицензии № ЛО-26-01-003848 от 23 ноября 2016 г. на 
осуществление медицинской деятельности ООО «Южная оптическая компания», 
лицензии № ЛО-26-01-002070 от 13 августа 2013 г. на осуществление медицинской 
деятельности ООО «Гемер», лицензии № ЛО-26-01-001355 от 06 февраля 2012 г. на 
осуществление медицинской деятельности ООО «ОптиКласс» дополнить 
приложение 7 постановления 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в пункте 10 части 2 статьи 16 
исключил прилегающие территории к розничным рынкам и места массового 
скопления граждан в связи с чем. приложение 4, 8 к постановлению и приложение 
к перечню розничных рынков на прилегающих территориях, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах на территории города Ставрополя необходимо признать утратившим 
силу, в пункте 1 постановления исключить подпункты 4. 8. 

В настоящем проекте постановления администрации города Ставрополя 
коррупциогенные факторы отсутствуют. 

С целью организации публичных консультаций размещены для обсуждения 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной се^ги «Интернет» по адресу: «ФУНКЦИИ»/ 
«Нормотворческая деятельность»/ «Оценка регулирующего воздействия»/ 
«Уведомления о подготовке проекта» (ЬЦр://ставрополь.рф/ге§и1аи>гу/о15епка-
reguliruyushchego-vozdcystviya/ uvedpk.php) проект правового акта, пояснительная 
записка к нему, сводный отчет, форма представления замечаний и предложений. 

Замечания и предложения к проекту постановления администрации города 
Ставрополя «О внесении изменения в постановление администрации города 
Ставрополя от 02.03.2016 № 445 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» в период с 14 марта 2018 года по 28 марта 2018 года не 
поступали. 

Руководитель комитета 
муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 

В.А. Сидоренко. 23-98-72 

-И.В. Катаев 


