
ПАСПОРТ 
проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в 

постановление администрации города Ставрополя от 04.09.2013 № 3007 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования 

города Ставрополя» 

1. Разработчиком проекта муниципального правового акта является комитет 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

2. Вид и наименование проекта муниципального правого акта: постановление 
администрации города Ставрополя «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.09.2013 № 3007 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования города Ставрополя». 

3. Проект муниципального правового акта: 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 

от 04.09.2013 № 3007 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 
города Ставрополя» 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2020 г. № 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», в связи 
с предоставлением министерством образования Ставропольского края лицензии 
от 18 февраля 2019 г. № 6169 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 55 города Ставрополя, лицензии от 29 сентября 2019 г. № 6212 
на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 30 города 
Ставрополя, лицензии от 28 февраля 2020 г. № 6283 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 57 города Ставрополя, лицензии 
от 08 сентября 2020 г. № 6306 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 87 города Ставрополя, лицензии от 08 сентября 2020 г. № 6307 
на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 85 города 
Ставрополя, лицензии от 26 октября 2020 г. № 6318 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 86 города Ставрополя, лицензии 
от 20 февраля 2021 г. № 6338 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 80, лицензии от 22 июня 2021 г. № 6394 на осуществление 
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образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 31, лицензии 
от 28 августа 2019 г. № 6211 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
образовательной школы № 50 города Ставрополя, лицензии от 27 декабря 2019 г. 
№ 6267 на осуществление образовательной деятельности государственному 
казенному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, с нарушением психики», лицензии от 29 июля 2021 
г. № 6461 на осуществление образовательной деятельности автономной 
некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-
Кавказский медицинский колледж», с предоставлением комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности от 26 февраля 2014 г. № ЛО-26-01-002353 обществу с ограниченной 
ответственностью «Нейрореабилитационный центр «Опора», лицензии от 04 июля 
2016 г. № ЛО-26-01-003638 государственному бюджетному стационарному 
учреждению социального обслуживания населения «Ставропольский краевой 
геронтологический центр», лицензии от 12 ноября 2013 г. № ЛО-26-01-002203 
обществу с ограниченной ответственностью «Центр стоматологии Дента Класс», 
с предоставлением министерством здравоохранения Ставропольского края 
лицензии от 31 октября 2018 г. № ЛО-26-01-004694 обществу с ограниченной 
ответственностью «ЭЛЬ СТОМ», лицензии от 26 ноября 2018 г. № ЛО-26-01-
004731 обществу с ограниченной ответственностью «Дентарио», лицензии от 
06 декабря 2019 г. № ЛО-26-01-005223 обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮзДента», лицензии № ЛО-26-01-004426 от 10 апреля 2018 г. обществу 
с ограниченной ответственностью «Центр 7», лицензии от 26 сентября 2019 г. 
№ ЛО-26-01-003890 обществу с ограниченной ответственностью «Элит Эстетик», 
Клиника эстетической медицины доктора Щегольской, лицензии от 09 декабря 
2019 г. № ЛО-26-01-005225 обществу с ограниченной ответственностью 
«Авторская стоматология Юлии Ворониной», лицензии от 18 июня 2018 г. № ЛО-
26-01-004519 обществу с ограниченной ответственностью «ВитаДент» 
с предоставлением министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики лицензии от 09 декабря 2019 г. № ЛО-07-01-001187 обществу 
с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 04.09.2013 
№ 3007 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования города 
Ставрополя» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии 
с федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
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не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «Границы прилегающих к 
образовательным организациям территорий, за исключением организаций 
дополнительного образования детей и взрослых, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах по 
перечню согласно приложению 2» 

3) в приложении 1 к постановлению: 
а) таблицу «Перечень детских организаций, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» дополнить 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 30 
города Ставрополя 

улица 
Генерала 
Маргелова, 9 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 31 
города Ставрополя 

улица 
Пригородная, 227 
А 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 55 
города Ставрополя 

улица 
Тухачевского, 29/3 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 57 
города Ставрополя 

улица 
Серова, 470/7» 

72. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 80 
города Ставрополя 

улица Западный 
обход, 50 Б 

73. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 85 
города Ставрополя 

улица Пирогова, 80 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 86 
города Ставрополя 

улица 
Тюльпановая, 2 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 87 
города Ставрополя 

улица Южный 
обход, 53 А 

76. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы, с нарушением психики» 

улица Горная, 42 

б) приложение к перечню детских организаций на прилегающих территориях, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 
на территории города Ставрополя дополнить пунктами 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76 согласно приложению 1; 
4) в приложении 2 к постановлению: 
а) таблицу «Перечень образовательных организаций, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» 
дополнить строками 113, 114 следующего содержания: 
113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 50 города Ставрополя 

улица Пирогова, 5 Г 

114. Автономная некоммерческая организация среднего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
медицинский колледж» 

улица Ленина, 267 

б) приложение к перечню образовательных организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя 
пункт 96 изложить в новой редакции, дополнить пунктами 113, 114, согласно 
приложению 2; 

5) в приложении 7 к постановлению: 
а) таблицу «Перечень медицинских организаций, на прилегающих территориях 

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» дополнить 
строками 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 следующего 
содержания: 

199. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ 
СТОМ» 

переулок 
Макарова, 2 

200. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮзДента» 

переулок 
Макарова, 12/1 

201. Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения 
«Ставропольский краевой геронтологический 
центр» 

улица Федосеева, 9 

202. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр 7» 

проезд 
Ботанический, 3 а 

203. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр стоматологии Дента Класс» 

улица 
Тухачевского, 23/1 

204. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрореабилитационный центр «Опора» 

улица 
Шпаковская, 76А/1 

205. Общество с ограниченной ответственностью «Элит 
Эстетик, Клиника эстетической медицины доктора 
Щегольской» 

улица 
50 лет ВЛКСМ, 7/2 

206. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНВИТРО-Ставрополье» 

улица 
Спартака, 2 

207. Общество с ограниченной ответственностью 
«Авторская стоматология Юлии Ворониной» 

улица 
50 лет ВЛКСМ, 93; 

208. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дентарио» 

переулок Макарова, 
2 

209 Общество с ограниченной ответственностью 
«ВитаДент» 

улица Мира, 316 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 79 
улица Серова 472/1 

б) приложение к перечню медицинских организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя 
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дополнить пунктами 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 согласно 
приложению 7. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, но не ранее 
чем по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования 
в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» 
и подлежит размещению на официальном сайте комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семенова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от № 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 30 города Ставрополя 

Место расположения: улица Генерала Маргелова, 9 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пригородная, 227а 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Тухачевского, 29/3 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Серова, 470/7 
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72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 80 города Ставрополя 

Место расположения: улица Западный обход, 50б 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пирогова, 80 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Тюльпановая, 2 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Южный обход, 53а 
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76. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением 
психики» 

Место расположения: улица Горная, 42 

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от № 

96. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества Октябрьского 
района» города Ставрополя 

Место расположения: улица Гоголя, 36 
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96. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества Октябрьского 
района» города Ставрополя 

Место расположения: улица Гоголя, 36 
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113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 
общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пирогова 5 Г 
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114. Автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» 

Место расположения: улица Ленина, 267 

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов 
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Приложение 7 

199. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ СТОМ» 

Место расположения: переулок Макарова, 2 
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200. Общество с ограниченной ответственностью «ЮзДента» 

Место расположения: переулок Макарова, 12/1 
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201. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» 

Место расположения: улица Федосеева, 9 



22 

202. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 7» 

Место расположения: проезд Ботанический, 3а 



23 

203. Общество с ограниченной ответственностью «Центр стоматологии 
Дента Класс» 

Место расположения: улица Тухачевского, 23/1 



24 

204. Общество с ограниченной ответственностью «Нейрореабилитационный 
центр «Опора» 

Место расположения: улица Шпаковская, 76А/1 



25 

205. Общество с ограниченной ответственностью «Элит Эстетик, Клиника 
эстетической медицины доктора Щегольской» 

Место расположения: улица 50 лет ВЛКСМ, 7/2 



26 

206. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье» 

Место расположения: улица Спартака, 2 



27 

207. Общество с ограниченной ответственностью «Дентарио» 

Место расположения: улица Макарова, 2 



28 

208. Общество с ограниченной ответственностью «Авторская стоматология 
Юлии Ворониной» 

Место расположения: улица 50 лет ВЛКСМ, 93 



29 

209. Общество с ограниченной ответственностью «ВитаДент» 

Место расположения: улица Мира, 316 



30 

Место расположения: 50 лет ВЛКСМ, 79 



31 

Место расположения: улица Серова 472/1 

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов 
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4. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении 
изменений в постановление администрации города Ставрополя от 04.09.2013 
№ 3007 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования города 
Ставрополя» 

В связи с предоставлением министерством образования Ставропольского края 
лицензии от 18 февраля 2019 г. № 6169 на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 55 города Ставрополя, лицензии от 29 сентября 2019 
г. № 6212 на осуществление образовательной деятельности муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 30 
города Ставрополя, лицензии от 28 февраля 2020 г. № 6283 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 57 города Ставрополя, лицензии 
от 08 сентября 2020 г. № 6306 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 87 города Ставрополя, лицензии от 08 сентября 2020 г. № 6307 на 
осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 85 города 
Ставрополя, лицензии от 26 октября 2020 г. № 6318 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 86 города Ставрополя, лицензии 
от 20 февраля 2021 г. № 6338 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 80, лицензии от 22 июня 2021 г. № 6394 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31, лицензии от 28 августа 2019 г. 
№ 6211 на осуществление образовательной деятельности, муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению средней образовательной школы 
№ 50 города Ставрополя, лицензии от 27 декабря 2019 г. № 6267 на осуществление 
образовательной деятельности государственному казенному учреждению 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный 
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, 
с нарушением психики», лицензии от 29 июля 2021 г. № 6461 на осуществление 
образовательной деятельности автономной некоммерческой организации среднего 
профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж», 
необходимо дополнить приложение № 1 к Постановлению вышеуказанными 
объектами. 

Приложение № 7 постановления необходимо дополнить в связи 
с предоставлением комитетом Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 26 февраля 2014 г. № ЛО-26-01-
002353 обществу с ограниченной ответственностью «Нейрореабилитационный 
центр «Опора», лицензии от 04 июля 2016 г. № ЛО-26-01-003638 государственному 
бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания населения 



33 

«Ставропольский краевой геронтологический центр», лицензии от 12 ноября 
2013 г. № ЛО-26-01-002203 обществу с ограниченной ответственностью «Центр 
стоматологии Дента Класс», с предоставлением министерством здравоохранения 
Ставропольского края лицензии от 31 октября 2018 г. № ЛО-26-01-004694 
обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ СТОМ», лицензии от 26 ноября 
2018 г. № ЛО-26-01-004731 обществу с ограниченной ответственностью 
«Дентарио», лицензии от 06 декабря 2019 г. № ЛО-26-01-005223 обществу 
с ограниченной ответственностью «ЮзДента», лицензии № ЛО-26-01-004426 
от 10 апреля 2018 г. обществу с ограниченной ответственностью «Центр 7», 
лицензии от 26 сентября 2019 г. № ЛО-26-01-003890 обществу с ограниченной 
ответственностью «Элит Эстетик», Клиника эстетической медицины доктора 
Щегольской, лицензии от 09 декабря 2019 г. № ЛО-26-01-005225 обществу 
с ограниченной ответственностью «Авторская стоматология Юлии Ворониной», 
лицензии от 18 июня 2018 г. № ЛО-26-01-004519 обществу с ограниченной 
ответственностью «ВитаДент» с предоставлением министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики лицензии от 09 декабря 2019 г. № ЛО-07-01-
001187 обществу с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье». 

Руководитель комитета 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова 

5. Дата начала и дата окончания общественного обсуждения проекта 
муниципального правового акта: общественное обсуждение проводится 
с 10.06.2022 г. по 20.06.2022 г. (включительно). 

6. Контактная информация организатора для направления предложений 
и замечаний к проекту постановления: 355000, г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 
д. 8, e-mail: stavtorg@inbox.ru, ответственное лицо: Глухова Лейла Вениаминовна 
23-98-72 

Предложения и замечания к проекту принимаются в письменной и 
электронной виде по форме, представленной ниже: 

Предложения и замечания 
к проекту муниципального правового акта 

(наименование муниципального правового акта) 

20 г. 

(наименование разработчика проекта муниципального правового акта) 

(местонахождение разработчика проекта муниципального правового акта 
(юридический адрес и (или) почтовый адрес) 

(для юридического лица) 
(полное наименование, телефон, ОГРН, место нахождения, 
адрес) 

(для физического лица) 

mailto:stavtorg@inbox.ru


Изучив проект _ 

предлагаю(ем): 

34 
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты, 

адрес регистрации по месту жительства) 

(наименование муниципального правового акта) 

(кратко изложить суть предложения, обоснования 
необходимости его принятия, включая описание проблем, 
указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

К настоящему предложению прилагаются документы на л. (при наличии 
приложения). 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего 
предложение по проекту муниципального правового акта) 



ПАСПОРТ 
проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в 

постановление администрации города Ставрополя от 04.03.2016 № 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» 

1. Разработчиком проекта муниципального правового акта является комитет 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

2. Вид и наименование проекта муниципального правого акта: постановление 
администрации города Ставрополя «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.03.2016 № 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». 

3. Проект муниципального правового акта: 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 

04.03.2016 № 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 постановлением правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2020 г. № 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», в связи 
с предоставлением министерством образования Ставропольского края лицензии 
от 18 февраля 2019 г. № 6169 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 55 города Ставрополя, лицензии от 29 сентября 2019 г. № 6212 
на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 30 города 
Ставрополя, лицензии от 28 февраля 2020 г. № 6283 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 57 города Ставрополя, лицензии 
от 08 сентября 2020 г. № 6306 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 87 города Ставрополя, лицензии от 08 сентября 2020 г. № 6307 
на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 85 города 
Ставрополя, лицензии от 26 октября 2020 г. № 6318 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 86 города Ставрополя, лицензии 
от 20 февраля 2021 г. № 6338 на осуществление образовательной деятельности 
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муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 80, лицензии от 22 июня 2021 г. № 6394 на 
осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 31, лицензии 
от 28 августа 2019 г. № 6211 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
образовательной школы № 50 города Ставрополя, лицензии от 27 декабря 2019 г. 
№ 6267 на осуществление образовательной деятельности государственному 
казенному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, с нарушением психики», лицензии от 29 июля 2021 
г. № 6461 на осуществление образовательной деятельности автономной 
некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-
Кавказский медицинский колледж», с предоставлением комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности от 26 февраля 2014 г. № ЛО-26-01-002353 обществу с ограниченной 
ответственностью «Нейрореабилитационный центр «Опора», лицензии от 04 июля 
2016 г. № ЛО-26-01-003638 государственному бюджетному стационарному 
учреждению социального обслуживания населения «Ставропольский краевой 
геронтологический центр», лицензии от 12 ноября 2013 г. № ЛО-26-01-002203 
обществу с ограниченной ответственностью «Центр стоматологии Дента Класс», 
с предоставлением министерством здравоохранения Ставропольского края 
лицензии от 31 октября 2018 г. № ЛО-26-01-004694 обществу с ограниченной 
ответственностью «ЭЛЬ СТОМ», лицензии от 26 ноября 2018 г. № ЛО-26-01-
004731 обществу с ограниченной ответственностью «Дентарио», лицензии от 
06 декабря 2019 г. № ЛО-26-01-005223 обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮзДента», лицензии № ЛО-26-01-004426 от 10 апреля 2018 г. обществу 
с ограниченной ответственностью «Центр 7», лицензии от 26 сентября 2019 г. 
№ ЛО-26-01-003890 обществу с ограниченной ответственностью «Элит Эстетик», 
Клиника эстетической медицины доктора Щегольской, лицензии от 09 декабря 
2019 г. № ЛО-26-01-005225 обществу с ограниченной ответственностью 
«Авторская стоматология Юлии Ворониной», лицензии от 18 июня 2018 г. № ЛО-
26-01-004519 обществу с ограниченной ответственностью «ВитаДент» 
с предоставлением министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики лицензии от 09 декабря 2019 г. № ЛО-07-01-001187 обществу 
с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 04.03.2016 
№ 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» (далее -
постановление) следующие изменения: 

1) Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
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(распития) алкогольной продукции, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 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) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «Границы прилегающих 
к образовательным организациям территорий, за исключением организаций 
дополнительного образования детей и взрослых, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах по 
перечню согласно приложению 2» 

3) в приложении 1 к постановлению: 
а) таблицу «Перечень детских организаций, на прилегающих территориях 

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» дополнить 
строками 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 следующего содержания: 
«67. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 
города Ставрополя 

улица 
Генерала 
Маргелова, 9 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 31 
города Ставрополя 

улица 
Пригородная, 
А 

227 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 55 
города Ставрополя 

улица 
Тухачевского, 29/3 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 57 
города Ставрополя 

улица Серова, 
470/7»; 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 80 
города Ставрополя 

улица Западный 
обход, 50 Б 

72. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 85 
города Ставрополя 

улица Пирогова, 80 

73. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 86 
города Ставрополя 

улица 
Тюльпановая, 2 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 87 
города Ставрополя 

улица Южный 
обход, 53 А 

75. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы, с нарушением психики» 

улица Горная, 42 

б) приложение к перечню детских организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя 
дополнить пунктами 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 согласно приложению 1; 

4) в приложении 2 к постановлению: 
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а) таблицу «Перечень образовательных организаций, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах на территории 
города Ставрополя» дополнить строками 109, 110 следующего содержания: 
109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 
50 города Ставрополя 

улица Пирогова, 5 Г 

110. Автономная некоммерческая организация среднего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
медицинский колледж» 

улица Ленина, 267 

б) приложение к перечню образовательных организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя 
пункт 92 изложить в новой редакции, дополнить пунктами 109, 110 согласно 
приложению 2; 

5) в приложении 7 к постановлению: 
а) таблицу «Перечень медицинских организаций, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах на территории города Ставрополя» дополнить 
строками 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 следующего 
содержания: 

199. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ 
СТОМ» 

переулок 
Макарова, 2 

200. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮзДента» 

переулок 
Макарова, 12/1 

201. Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения 
«Ставропольский краевой геронтологический 
центр» 

улица Федосеева, 9 

202. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр 7» 

проезд 
Ботанический, 3 а 

203. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр стоматологии Дента Класс» 

улица 
Тухачевского, 23/1 

204. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрореабилитационный центр «Опора» 

улица 
Шпаковская, 76А/1 

205. Общество с ограниченной ответственностью «Элит 
Эстетик, Клиника эстетической медицины доктора 
Щегольской» 

улица 
50 лет ВЛКСМ, 7/2 

206. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНВИТРО-Ставрополье» 

улица Спартака, 2 

207. Общество с ограниченной ответственностью 
«Авторская стоматология Юлии Ворониной» 

улица 50 лет 
ВЛКСМ, 93; 

208. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дентарио» 

переулок Макарова, 
2 

209. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВитаДент» 

улица Мира, 316 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 79 
улица Серова 472/1 

б) приложение к перечню медицинских организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
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продукции в стационарных торговых объектах на территории города 
Ставрополя дополнить пунктами 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 
согласно приложению 7. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней после дня его официального 
опубликования в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете 
«Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию и на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Семенова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 



6 

Приложение 1 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от № 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 30 города Ставрополя 

Место расположения: улица Генерала Маргелова, 9 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пригородная, 227а 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Тухачевского, 29/3 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Серова, 470/7 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Западный обход, 50б 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пирогова, 80 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Тюльпановая, 2 
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73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 85 города Ставрополя 

Место расположения: улица Южный обход, 53а 
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75. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением 
психики» 

Место расположения: улица Горная, 42 

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от № 

92. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества Октябрьского 
района» города Ставрополя 

Место расположения: улица Гоголя, 36 
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109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 
общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя 

Место расположения: улица Пирогова 5 Г 
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110. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 
образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» 

Место расположения: улица Ленина, 267 

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов 
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Приложение 7 

199. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ СТОМ» 

Место расположения: переулок Макарова, 2 
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200. Общество с ограниченной ответственностью «ЮзДента» 

Место расположения: переулок Макарова, 12/1 
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201. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» 

Место расположения: улица Федосеева, 9 
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202. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 7» 

Место расположения: проезд Ботанический, 3 а 



203. Общество с ограниченной 
Дента Класс» 

22 
ответственностью «Центр стоматологии 

Место расположения: улица Тухачевского, 23/1 
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204. Общество с ограниченной ответственностью 

Нейрореабилитационный центр «Опора» 

Место расположения: улица Шпаковская, 76А/1 
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205. Общество с ограниченной ответственностью «Элит Эстетик, 

Клиника эстетической медицины доктора Щегольской» 

Место расположения: улица 50 лет ВЛКСМ, 7/2 
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206. Общество с ограниченной ответственностью 

Ставрополье» 
«ИНВИТРО-

Место расположения: улица Спартака, 2 
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207. Общество с ограниченной ответственностью «Дентарио» 

Место расположения: улица Макарова, 2 
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208. Общество с ограниченной ответственностью «Авторская стоматология Юлии 
Ворониной» 

Место расположения: улица 50 лет ВЛКСМ, 93 
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209. Общество с ограниченной ответственностью «ВитаДент» 
Место расположения: улица Мира, 316 
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Место расположения: улица Серова 472/1 



31 

4. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении 

изменений в постановление администрации города Ставрополя от 04.03.2016 
№ 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 связи с предоставлением министерством образования Ставропольского 
края лицензии от 18 февраля 2019 г. № 6169 на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 55 города Ставрополя, лицензии от 29 сентября 
2019 г. № 6212 на осуществление образовательной деятельности муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 30 
города Ставрополя, лицензии от 28 февраля 2020 г. № 6283 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 57 города Ставрополя, лицензии 
от 08 сентября 2020 г. № 6306 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 87 города Ставрополя, лицензии от 08 сентября 2020 г. № 6307 на 
осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 85 города 
Ставрополя, лицензии от 26 октября 2020 г. № 6318 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 86 города Ставрополя, лицензии 
от 20 февраля 2021 г. № 6338 на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 80, лицензии от 22 июня 2021 г. № 6394 на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31, лицензии от 28 августа 2019 г. 
№ 6211 на осуществление образовательной деятельности, муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению средней образовательной школы 
№ 50 города Ставрополя, лицензии от 27 декабря 2019 г. № 6267 на осуществление 
образовательной деятельности государственному казенному учреждению 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный 
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, 
с нарушением психики», лицензии от 29 июля 2021 г. № 6461 на осуществление 
образовательной деятельности автономной некоммерческой организации среднего 
профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж», 
необходимо дополнить приложение № 1 к Постановлению вышеуказанными 
объектами. 

Приложение № 7 постановления необходимо дополнить в связи 
с предоставлением комитетом Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 26 февраля 2014 г. № ЛО-26-01-
002353 обществу с ограниченной ответственностью 



32 

«Нейрореабилитационный центр «Опора», лицензии от 04 июля 2016 г. № ЛО-26-
01-003638 государственному бюджетному стационарному учреждению 
социального обслуживания населения «Ставропольский краевой 
геронтологический центр», лицензии от 12 ноября 2013 г. № ЛО-26-01-002203 
обществу с ограниченной ответственностью «Центр стоматологии Дента Класс», 
с предоставлением министерством здравоохранения Ставропольского края 
лицензии от 31 октября 2018 г. № ЛО-26-01-004694 обществу с ограниченной 
ответственностью «ЭЛЬ СТОМ», лицензии от 26 ноября 2018 г. № ЛО-26-01-
004731 обществу с ограниченной ответственностью «Дентарио», лицензии от 06 
декабря 2019 г. № ЛО-26-01-005223 обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮзДента», лицензии № ЛО-26-01-004426 от 10 апреля 2018 г. обществу 
с ограниченной ответственностью «Центр 7», лицензии от 26 сентября 2019 г. 
№ ЛО-26-01-003890 обществу с ограниченной ответственностью «Элит Эстетик», 
Клиника эстетической медицины доктора Щегольской, лицензии от 09 декабря 
2019 г. № ЛО-26-01-005225 обществу с ограниченной ответственностью 
«Авторская стоматология Юлии Ворониной», лицензии от 18 июня 2018 г. № ЛО-
26-01-004519 обществу с ограниченной ответственностью «ВитаДент» 
с предоставлением министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики лицензии от 09 декабря 2019 г. № ЛО-07-01-001187 обществу с 
ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье». 

Руководитель комитета 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова 

5. Дата начала и дата окончания общественного обсуждения проекта 
муниципального правового акта: общественное обсуждение проводится 
с 10.06.2022 г. по 20.06.2022 г. (включительно). 

6. Контактная информация организатора для направления предложений 
и замечаний к проекту постановления: 355000, г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 
д. 8, e-mail: stavtorg@inbox.ru, ответственное лицо: Глухова Лейла Вениаминовна 
23-98-72 
Предложения и замечания к проекту принимаются в письменной и электронной 
виде по форме, представленной ниже: 

Предложения и замечания 
к проекту муниципального правового акта 

(наименование муниципального правового акта) 

20 г. 

(наименование разработчика проекта муниципального правового акта) 

(местонахождение разработчика проекта муниципального правового акта 

mailto:stavtorg@inbox.ru
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(юридический адрес и (или) почтовый адрес) 

(для юридического лица) 
(полное наименование, телефон, ОГРН, место нахождения, 
адрес) 

(для физического лица) 
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты, 

адрес регистрации по месту жительства) 
Изучив проект , 

(наименование муниципального правового акта) 
предлагаю(ем): 

(кратко изложить суть предложения, обоснования 
необходимости его принятия, включая описание проблем, 
указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

К настоящему предложению прилагаются документы на л. (при наличии 
приложения). 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего 
предложение по проекту муниципального правового акта) 


