
«14» августа  2017г.         № 1095 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ООО «АЛМАЗ-ТУЛУН» 
Руководствуясь от. 19 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Иркутской области от 17.06.2008г. №26-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, 
прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Иркутской области, утвержденным приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 12.11.2012 года №26-спр, ст.ст.28,42 
Устава муниципального образования - «город Тулун», администрация городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В связи с исключением обособленных подразделений, на которых 
осуществлялась деятельность: 

1.1.  магазин, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тулун, 
пер.Рабочий, 5-1; 

1.2.  магазин, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тулун, 
пер.Железнодорожный, 2А. 

переоформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции от 
29.06.2017г. регистрационный номер 38РПА0000536 серия 38 №00003086 
обществу с ограниченной ответственностью «Алмаз-Тулун», юридический адрес: 
город Тулун, мкр.«Угольщиков», 36, ИНН 3816012180, путем выдачи нового бланка 
лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. 

2. Установить, что не допускается продажа алкогольной продукции с 21.00 
до 09.00 часов по местному времени в помещениях жилищного фонда: 

2.1. отдел магазина, расположенный по адресу: город Тулун, ул.Ленина, 
12а, пом.1; 

2.2. магазин, расположенный по адресу: город Тулун, пос.Стекольный, 54, 
пом.127; 

2.3. отдел магазина, расположенный по адресу: город Тулун, 
ул.Циолковского, 3-1; 



  

2.4. магазин, расположенный по адресу: Тулунский район, с.Алгатуй, 
ул.Центральная, 9-2; 

2.5. магазин «Парус-2», расположенный по адресу: город Тулун, ул.40 лет 
Октября, 2, пом.1. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации города Тулуна. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по экономике 
администрации городского округа С.В.Васильеву. 

Мэр городского округа Ю.В. Карих 

 


