
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.12.2019                                                                                                     № 822 

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» Сахалинской области, 

  

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. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территориях, 

прилегающих:  

1) к вокзалам, аэропортам; 

2) к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 

пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и                         

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 

деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке; 

4) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении частей, на 

специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 

управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных 

и научно-исследовательских организаций Вооруженных сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации. 

2. Приложение № 1 к Порядку определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 



алкогольной продукции, на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» изложить в следующей редакции (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» 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.А. Поземского. 

 

Глава муниципального образования                                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

                                                                                           от 05.12.2019 № 822 

 

Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

№ 

п/п 

Объекты, на 

прилегающих  

территориях которых, 

не допускается 

реализация 

алкогольной 

продукции 

Объекты торговли и 

общественного 

питания 

Размер 

прилегающей 

территории по 

кратчайшему 

расстоянию (в 

метрах) 

Условие 

1 2 3 4 5 

 г. Оха 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

ул. 60 лет СССР, 32/1 

магазин «Три 

поросёнка»                         

ул. Карла Маркса, 33/3 

30     (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

ограничение 

магазин «Эфа»                    

ул. 60 

лет СССР, 26 А 

  146    (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Перекрёсток-

2»,                                     

ул. 60 лет СССР, 32 б, 

 

368   (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

ул. Карла Маркса, 14 А 

магазин «Чайка»,                

ул. Дзержинского, 37/3 

 

87 (до  главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Байкал-

плюс»,                                      

ул. Дзержинского, 39/2 

56 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

3 Муниципальное 

бюджетное 

специальное 

(коррекционное)  

общеобразовательное 

учреждение для 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья  

общеобразовательная 

школа № 4 

ул. Школьная, 15 

 

стационарных объектов торговли нет 

 



4  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

ул. Советская, 9 

магазин «Люкс»,                 

ул. Советская, 18 А 

 

88 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин кулинарии 

«Изобилие»,                        

ул. Советская, 20 

51 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Татьяна»,        

ул. Советская, 22/1 

 

104 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Градус»,           

ул. Советская, 19 

 

125 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

ул. Блюхера, 34 

магазин «Каспий»,           

ул. Блюхера, 23 

 

86 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин – кулинария 

«Чародейка»,                    

ул. Блюхера, 23 

56 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Охинская  детская 

школа искусств № 1», 

ул. Ленина, 9 

магазины «Ветеран», 

«Золотая нива», ул. 

Ленина, 11 

84, 102  (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Спутник –3», 

ул. Дзержинского, 29/1 

180 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

8 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Охинская  детская 
школа искусств № 2» 

ул. Советская, 24 

 

Стационарных объектов торговли нет 

9 Областное 

государственное 

учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Родник» Охинского 

района» 

ул. Победы, 12/1 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
142  (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

10 Охинский филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
303 (от главного 

входа учреждения до 

входа в магазин) 

нет 

ограничений 



образования 

Сахалинского 

топливно-

энергетического 

техникума 

ул. Победы, 6 

11 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Сахалинской области 

«Профессиональный 

лицей № 6» 

ул. Советская, 58 

магазин «Оптовик», 

ул. Советская,  60/1 
240 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

12 Обособленное 

структурное 

подразделение 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

(«Стадион «Юность») 

ул. 50 лет Октября, 1 

магазин «№ 16»,                 

ул. 50 лет Октября, 30 

318 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 2 

«Солнышко» 

ул. Ленина, 31, корпус 

А 

торговый центр 

«Нефтяник»,                      

ул. Комсомольская, 10 

 

229 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

14 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 5 

«Звёздочка» 

ул. Блюхера, 7, корпус 

1 

магазин «Наташа»,              

ул. Блюхера, 20 

220 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

15 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 7 

«Журавушка» 

ул. 60 лет СССР, 15, 

корпус 1 

магазин «Второй»,                

ул. 60 лет СССР, 13 

177 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «У 

Фёдоровича»,                     

ул. Ленина, 44/1 

73  (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Сахарок»,    

ул. Ленина, 40/2 
60 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

16 Муниципальное магазин «Эконом»,            34 (до главного входа ограничения 



бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 8 

«Буратино» 

ул. Советская, 1, 

корпус 4 

ул. Советская, 3 Б 

 

на обособленную 

территорию) 

Магазин «Алкомаркет 

Виноград»,                         

ул. Дзержинского, 29/3 

117 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

17  

Дошкольное 

образовательное 

учреждение № 10 

«Золушка»  

ул. 60 лет СССР, 30, 

корпус 3 

магазин «№ 34»,             

ул. 60 лет СССР, 34 А 

 

130 (до главного 

входа на 

обособленную  

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Перекрёсток-

2»,                                     

ул. 60 лет СССР, 32 Б 

153 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Магнит»,         

ул. 60 лет СССР, 32 В 

 

133 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Веселый 

папа», ул. Цапко, 28/2 
106 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

18 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 20 

«Снегурочка» 

ул. Дзержинского, 25/1 

Магазин «Пионер» 

Ул. Дзержинского, 23Б 

 

194 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

19 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Дельфин», 

ул. Карла Маркса, 54/1 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
165 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

20 Государственное  

учреждение 

здравоохранения 

«Охинская 

центральная районная 

больница», городская 

поликлиника 

ул. Карла Маркса, 54 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
130 (от главного 

входа поликлиники до 

входа в магазин); 

62 (до входа на 

обособленную 

территорию больницы) 

 

 

нет 

ограничений 

21 Детская поликлиника  

ул. Карла Маркса, 54 А 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
285 (от входа в 

поликлинику до входа 

в магазин) 

нет 

ограничений 

22 Женская 

консультация 

ул. Карла Маркса, 54 А 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
255 (от входа в 

консультацию до 

входа в магазин) 

нет 

ограничений 

23 Родильное отделение 

ул. Карла Маркса, 58 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
58 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 



24 Туберкулёзный 

диспансер 

ул. Карла Маркса, 56/5 

 

стационарных объектов торговли нет 

 

25 Скорая помощь 

ул. Победы, 9 

магазин «У Антона», 

ул. Карла Маркса, 37 А 
291 (от входа скорой 

помощи до входа в 

магазин) 

нет 

ограничений 

26 Отделение 

переливания крови 
ул. Ленина, 19 

магазин «24 часа»,           

ул. Ленина, 12 А 
145 (от входа 

отделения до входа в 

магазин) 

нет 

ограничений 

27  

Психиатрическое 

отделение 

ул. Комсомольская, 

24/1 

магазин «Рублик»,           

ул. Комсомольская, 39 

А 

 

437  (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

павильон «Виктория», 

ул. Комсомольская, 

37/1  

229 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Минутка», 

ул. Комсомольская, 37 
212 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

магазин «Перекрёсток-

5», ул. Комсомольская, 

37/2 

240 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

28 Инфекционное 

отделение 

ул. Советская, 25 

магазин «24 часа»,           

ул. Ленина, 12 А 

 

116  (до главного 

входа в отделение) 
нет 

ограничений 

магазин «Лакомка», 

ул. Ленина, 12/23 
90 (до главного входа 

в отделение) 
нет 

ограничений 

29 Муниципальное 

унитарное 

предприятие «Рынок 

Центральный» 

ул. Карла Маркса, 25 

магазин «Гурман»,           

ул. Ленина, 38/1 
96 (до обособленной 

территории рынка) 
нет 

ограничений 

30 Воинская часть № 

34558 

2-й участок 

стационарных объектов торговли нет 

 

31 

 

Площадь 

«Нефтяников» 

магазин «24 часа»,              

ул. Ленина, 12 А 

 

22  (от площади до 

входа в магазин) 
 

ограничение 

на время 

проведения 

мероприятий 

магазин «Лакомка», 

ул. Ленина, 12/23 
24 (от площади до 

входа в магазин) 

 

ограничение 

на время 

проведения 

мероприятий 

ресторан «Фиеста», 

кафе «В гостях у 

Немо»,                                 

ул. Советская, 21 

21 (от площади до 

входа в объект) 
нет 

ограничений 

32 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

магазин «Абсолют», 

ул. Красных Партизан, 

20/а 

192 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 



учреждение № 1 

«Родничок» 

ул. Красных Партизан, 

25 

 село Некрасовка 

33 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Школа – интернат 

среднего (полного) 

общего образования 

ул. Парковая, 1 

магазин «Радуга»,            

ул. Октябрьская, 1 

 

55 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

павильон «Алина»,              

ул. Октябрьская, 13 

 

231 (до главного 

входа на 

обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

павильон «Улыбка», 

ул. Октябрьская 
54 (до главного входа 

на обособленную 

территорию) 

нет 

ограничений 

 село Восточное 

34 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

основная 

общеобразовательная 

школа 

ул. Школьная, 11, 

корпус А 

 

 

в 300 метровой зоне нет стационарных объектов торговли  

 

 село Тунгор 

35 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

ул. Комсомольская, 1 

 

 

в 300 метровой зоне нет стационарных объектов торговли  

 

 село Москальво 

36 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

ул. Советская, 3 

 

 

в 300 метровой зоне нет стационарных объектов торговли  

 

 

 

 

 

 

 


