
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2015 г. N 256-VI 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" ОТ 26 ИЮНЯ 2013 ГОДА N 593-V 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 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 N 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" и рассмотрев протест прокурора 

города Йошкар-Олы от 11 ноября 2015 года N 08-09-2015 на пункт 6 Правил определения 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных решением 

Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26 июня 2013 года N 593-

V, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило: 

1. Протест прокурора города Йошкар-Олы от 11 ноября 2015 года N 08-09-2015 на 

пункт 6 Правил определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утвержденных решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 

26 июня 2013 года N 593-V, удовлетворить. 

2. Внести в Правила определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, утвержденные решением Собрания депутатов городского округа "Город 

Йошкар-Ола" от 26 июня 2013 года N 593-V, следующее изменение: 

- пункт 6 исключить. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола" и разместить его на 

официальном сайте Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности (О.А.Морозов). 

 

Глава 

городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 

А.ПРИНЦЕВ 
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