
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_       23.09.2021 г. Ессентуки                                   № 1654 

   

 
О создании рабочей группы по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории города-курорта Ессентуки 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 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 года № 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», Уставом муниципального образования город-курорт 

Ессентуки, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по определению границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

предоставлении услуг общественного питания, на территории муниципального 

образования город-курорт Ессентуки согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при предоставлении 

услуг общественного питания, на территории муниципального образования 

город-курорт Ессентуки, в составе согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 



 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации города 

Ессентуки от 18 апреля 2013 года №727 «О создании рабочей группы по 

определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, на территории города-

курорта Ессентуки». 

 

4. Рабочей группе по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при предоставлении услуг общественного 

питания, на территории муниципального образования город-курорт Ессентуки, в 

срок до 15 октября 2021 года разработать и представить в администрацию города 

Ессентуки рекомендации по утверждению: 

1) способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 

прилегающих территорий (по прямой линии или по кратчайшему пути движения 

пешеходов с учетом пешеходных переходов или иным способом); 

2) минимального значения расстояния от детских организаций до границ 

прилегающих территорий; 

3) минимального значения расстояния от образовательных организаций до 

границ прилегающих территорий; 

4) минимального значения расстояния от медицинских организаций до 

границ прилегающих территорий; 

5) минимального значения расстояния от объектов спорта до границ 

прилегающих территорий; 

6) минимального значения расстояния от розничного рынка до границ 

прилегающих территорий; 

7) минимального значения расстояния от вокзалов до границ прилегающих 

территорий; 

8) минимального значения расстояния от мест массового скопления 

граждан, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, до границ прилегающих территорий; 

9) минимального значения расстояния от местонахождения источников 

повышенной опасности, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, до границ прилегающих территорий; 

10) минимального значения расстояния от объектов военного назначения, 

до границ прилегающих территорий; 

11) дополнительных   ограничений   розничной   продажи алкогольной  

продукции  при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного  питания,  расположенных  в  многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих  к  ним  территориях  (в  части увеличения размера площади зала 

обслуживания  посетителей  в  объектах  общественного питания), в том числе 

полного  запрета  на  розничную  продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях. 

  



5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

 

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                              А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
к постановлению  

администрации 
 города Ессентуки 

                  от 23.09.2021 № 1654 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при предоставлении услуг 

общественного питания, на территории муниципального образования город-
курорт Ессентуки 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при предоставлении услуг общественного 

питания, на территории города-курорта Ессентуки (далее –рабочая группа) 

создана в целях подготовки проектов определения границ, нормативно-правовых 

актов по вопросам, направленным на ограничение доступности алкогольной 

продукции на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 года № 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 не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Ессентуки, настоящим Положением.  

2. Задачи и функции рабочей группы. 

2.1. Основной задачей рабочей группы является выработка рекомендаций 

по определению границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта, к оптовым и розничным рынкам, 



вокзалам, местам массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, а также военного назначения и иным 

объектам, на прилегающей территории к которым ограничивается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания. 

2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осуществляет 

следующие функции: 

а) получает информацию о расположении детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, розничного рынка, вокзалам, мест 

нахождения источников повышенной опасности, объектов военного назначения, 

а также объектов торговли и общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории города Ессентуки; 

б) анализирует полученную информацию с целью выработки оптимальных 

рекомендаций по ограничению продажи алкогольной продукции на территории 

города Ессентуки; 

в) вносит в администрацию города Ессентуки предложения по определению 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

г) совершает иные действия в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Решение рабочей группы является основанием для разработки проектов 

нормативных правовых актов по вопросам определения границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. 

 

3. Полномочия рабочей группы. 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

а) привлекать к участию в работе рабочей группы в случае необходимости 

компетентные организации (по согласованию); 

б) запрашивать сведения в структурных подразделениях администрации 

города Ессентуки, предприятиях, учреждениях города. 

3.2. Рабочая группа обязана соблюдать в своей деятельности требования 

действующего законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов города-курорта Ессентуки. 

 

4. Организация работы рабочей группы. 

 

4.1. Состав рабочей группы утверждается администрацией города 

Ессентуки. 

4.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 

председатель рабочей группы. 

4.3. Председатель рабочей группы: 

а) руководит деятельностью рабочей группы; 

б) распределяет обязанности между членами рабочей группы; 



в) координирует деятельность рабочей группы, дает поручения и 

контролирует их исполнение; 

г) подписывает решения и иные документы рабочей группы; 

д) представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.4. Заместитель председателя рабочей группы замещает председателя в 

период его отсутствия. 

4.5. Секретарь рабочей группы: 

а) обеспечивает подготовку материалов к заседанию рабочей группы; 

б) ведет протокол заседания рабочей группы; 

в) подготавливает проекты решений и иных документов рабочей группы; 

г) информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и 

повестке очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

д) организует приглашение на заседание работников иных органов и (или) 

организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми рабочей 

группой вопросами; 

е) формирует в дело документы рабочей группы. 

4.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по 

решению председателя рабочей группы. 

4.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

4.8. В случае отсутствия возможности члена рабочей группы участвовать в 

заседании рабочей группы, он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде и направить его для учета его 

мнения при принятии решения.  

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет администрация города Ессентуки. 

  

Управляющий делами 

администрации города  Ессентуки                       Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению  

администрации 
 города Ессентуки 

                       от 23.09.2021 № 1654 
 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при предоставлении услуг общественного 

питания, на территории муниципального образования город-курорт Ессентуки 

 

Герасимов Евгений 

Васильевич 

- первый заместитель главы администрации 

города, председатель рабочей группы 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

- начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, заместитель рабочей группы 

 

Хортюнова 

Виктория 

Владимировна 

- главный специалист-юрисконсульт управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки, секретарь 

рабочей группы 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Абдулмуслимов Артур 

Хизбулаевич  

 

- заместитель начальника МКУ «УГОЧС» 

города Ессентуки  

Архангельский Владимир 

Алексеевич  

 

- председатель общественного совета города 

Ессентуки (по согласованию) 

Банин Антон 

Анатольевич 

 

 

Выприцкий Евгений 

Николаевич 

 

- заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки  

 

- депутат Думы города Ессентуки по 

избирательному округу № 3 (по согласованию) 

 



Гусев Андрей 

Анатольевич 

 

 

Дусев Вадим 

Сергеевич 

 

 

Капустин Алексей 

Игоревич 

 

 

Ляшенко Инна 

Николаевна 

 

 

 

Поландов Георгий 

Константинович 

 

Шищенко Игорь 

Николаевич 

-  заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки  

 

- заместитель заведующего отделом 

правового обеспечения администрации 

города Ессентуки 

 

- и.о. начальника управления 

физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки 

 

- заместитель начальника – начальник 

планово-экономического отдела 

управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

- начальник хозяйственного отдела ГБУЗ СК 

«Ессентукская ЦГБ» (по согласованию) 

 

- заместитель начальника полиции (по ООП) 

Отдела МВД России по г. Ессентуки (по 

согласованию) 

 

Ярошенко Алена 

Александровна 

 

- начальник отдела муниципального контроля 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки 

 

Управляющий делами 

администрации города  Ессентуки                       Н.Н.Попова 

 

 
 
 
 
 

 

 


