
          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ

  ПОССОВЕТ
   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

              15.04.2014  № 46-п

              п. Первомайский

О внесении изменений и
дополнений в постановление
администрации муниципального
образования Первомайский
поссовет Оренбургского района
Оренбургской области от
21.05.2013 №80-п «Об
определении на территории
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области границ
прилегающих к некоторым
организациям и объектам
территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. №
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», внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области от 21.05.2013 №80-п «Об определении на территории



муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»:

1. В п.2 постановления вместо слов «от розничных рынков до границ
прилегающих территорий в размере 50 метров», читать: ««от розничных
рынков до границ прилегающих территорий в размере 20 метров».

2. В приложении № 2 вместо Схемы границ земельного участка,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Первомайский, ул. Симонова, 3а, ООО «Рынок-Донгуз», читать Приложение
№1 настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования В.О. Самсонов

Верно:
Заместитель главы администрации
муниципального образования Е.В. Полякова

Разослано: ИП Трофимову С.Е., администрации МО Оренбургский район, прокуратуре
Оренбургского района, в дело



Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального
образования Первомайский
поссовет Оренбургского района
Оренбургской области
от _________________ №________

СХЕМА ГРАНИЦ
Земельного участка, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Симонова, 3а
ООО «Рынок-Донгуз»

Масштаб 1:2000

Граница территории, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

Глава МО Первомайский поссовет                                                                       В.О. Самсонов

Специалист 1 категории администрации
МО Первомайский поссовет                                                                                 О.П. Панарина


