
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута  

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
…12………августа….………………….. 2014г.                                                                          №…1388                    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление от 23 сентября 

2013 года №3025 «Об 

определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»  

   

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктами 2 статьи 

16 Федерального закона 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 27 декабря 2012 года № 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», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 сентября 2013 года № 3025 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» следующие изменения: 

1.1 в приложении №2 утвердить схему границ прилегающих территорий к муниципальному 

бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Юбилейный», «Спортивный комплекс 

«Северный» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Заполярье», 

подлежит размещению на официальном сайте  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://воркута.рф/. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации            Е.А. Шумейко 

городского округа «Воркута»     



 


