
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.10.2014                                                                                                    № 733 

г. Оха 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
14.05.2013 № 364 «Об утверждении 
порядка определения границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» 
   

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации 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», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести в порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее – Порядок), утверждённым постановлением администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» от 14.05.2013 № 364, следующие изменения и 

дополнения: 

  1.1. В пункте 2: 

  1.1.1. подпункт «б» после слова «вокзалам,» дополнить словом «аэропортам»; 

  1.1.2. дополнить подпунктом «в» следующего содержания: «в) объектами военного 

назначения». 

  1.2. В пункте 5: 

  1.2.1. подпункт «а» после слов «в городе Оха» дополнить словами «и сёлах 

Охинского района»; 

  1.2.2. подпункт «б» после слов «в городе Оха» дополнить словами «и сёлах 

Охинского района». 

  1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Дополнительная территория определяется: 

 а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

 б)  при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект». 

  1.4. В приложении № 1 к Порядку в графе «Объекты торговли и общественного 

питания» строку № 13 изложить«магазины «Морозко», «Еда», кафе «Морозко», ул. Карла 

Маркса, 22».  

  3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.adm-okha.ru. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову. 

 
 
 

И.о. главы муниципального образования                                                      В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
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