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Прrtазовского сельскýl,,:;tс€":1е]1"

Гa1lrý.r}сýо-Ахтаr}.коl,о pa]-IoIIa от 3{} x:lp,::l 2016 rз:а N9 80 "об

опrедеrеr:п! lра}lt{ц 
"е:]р1I"rоРий 

пр,ле,аýý'I х 
'екоторы;я 

органпзаццЁ]1,1

i пбо",.rоr, '"ррrrcр;й! 
на котоr:,}' ýе д1]1iуск2gIся розlt]lчная прадапiа

алкогоJlьной r:рОдукцп:.,;} т}х ,:llcJe ]IцваJ IIIIвýы]( я&,:итý{'в, а Taкille

способа р*счета lrn:arril,;1bilolo расстоянrrя от оýъеý1" ;:} 
"}}х!lц

"p",o*ua*r, 
,aрlNторuй, яа кOторы]\ Ёе доrrускается рознIrýt.:ап l:родаха

аjlкогольной продукцлlи} в To[l ч"Jlе пt,ва) пивнь:I пgý'.тков на

террlt]Oрии Прuа]овско:o (ельского посе;rенжя

Ilрипrорско * Ахr:lrхлго райоttа

В соотвgrствии с ýеiераjlьным зако!ом Ol 06 октября 200З года

ý]31.фз(обобцихпр'нх"п*орГаН}lЗаlt'iиI!естl]оГоса}lо).ПраВленияв
Российской Феlерачилt>, со сrатьей 16 '}едер;:,],i,,rg 

заli";
r,o госl:арственНс]!,: реryлированиИ прOuзводства и оýорота ];ý,:,:"tl сп"l]l:,

alкоlоr],iоЙ и спи}Iосодержаr,tей прЪjlукrrии и об о;хlичеltии потреб::;:;;,1,1

tоас:'l::.T ия) а.lкоl1}rьнойt про,l1укциl', пOстанов,:,i,и':эLI Правиr,е;:;ства

,j;;r;; Ф,,.l;];;;; ;, 27 :с;"rбрч :l)l: lол.t .ч" I4]5 ..об оппеjе,lенич

;;;;;-," mсу;rарственяой вяасти субъектов Ро,,сийскrи Ф",р,*:,.._I::.:

массового скоплен}lJ] :} ахда:t и мест ýахож;lе"я исl,оilников no]]br]tleнHoa

оt1ае!1осl,я, в кa;орьЖ не дOгi}схаэтс' розничная про!3жа а]ýогольJlой

]lродукции, ý такхе опреле]:ех1,1ii .]рганами меgтпо:, .3мo},::,:l,i:,,l,i" фа},ri

приJiегаюIlrХ к некоlорым оргапi,зацияlчI lt объектах Iерриlо!и!i, ýа {оторь]х

L]e доIryсх"g:ся роз}tttчяая продаjка a_:rкoi о"rьной пр,о,r)_,{цr,rtr>, ЗаконопI

iрriйр"i"- npa" о:4 июня 20]2 го:lа \'r 24о_7-КЗ..сОб усrановлении

"ijr*""br!"l 
;: сс}ере розýи"{ной продах!: елко:'rьной лрод,ч:tции и

безалкогоJIь!rьL! ,tонl]зируiоц,]lt ::;rпцткоВ) и рас]]оря]кенис}1 ]:]laЕbi

администраци' iryбернатзrа} i|"'uu'np"no,o края от 30 аэry_ста 2016 l0да N!

290-р <Об у:}ер)fiдени,{ р"'"uй'о"о"""о дейст9уюrце,0 хо{]рд}lяаýион}lого

'.ý.Щп;iяпOОбесrэ.'еrиюлРавопорядкав.Кrlснодlп:.сомtr?}g}СоВе1l11иазовскогосел""по.опо".,",.,чПрилtорско-.\-чтарскоiорайовз}еш{;:
l. Внести измене"1 в l;::KT 2 Релrения Совете Приазовскоrо сельскоl,о

поселения ПрNморско-Ах:ар"оi, pulono от З0 мар-rа j0lб ,одч м 80 (об



опредслени:,! rраýиц терргfориli, rlр:,uегаюrцих х }rгани]аццяI1 и объек:,;t, на
которых не допус:{аотся розЕиjа:я -liода)l(а аli\оготьгtой лроауклliи, в ,гом

r:licJle ли8q цивttых напитков, l.ili террIrтории :-]риазоаrкоt"o ce,lrbcкoj:a
l,]оселепая Приморсi9-{хтарского раЙо:i&) изrlохи1] в ýо:}ой ре,Eакции]

<2. У:эердить rrниlvlаr,lьное значеrие;
- 0т деIсliих, образовательных и спзr?rвных органl,tзаций

сý;сктов, на теrриториla ]io:i,opbax пе до::rrпается розничная
ýпогопьноli прод},кц]rи до гра;rц trрпJIегаюu]r?a территорий торговых
p;il}lloý 300 метрам;

- 0т ме:l!]II.1нс!п: оргаяизашliil, объектов ýtleнHo],i з]Jачarllя. оптовь]х;
розЕi],lчных ,ýrков, эо(за,ýов, аэропор,],()ý 1.1 иных мес,a.ilaccoвalс) скопrlения
Iраждан и ме;1 1lахожде}irя источ}lrх0! :ogrlmeHBo]i олесrострi. определенных
огrпýами госуд:рственноii зJlасти arýъехтов Российскai' Фелерации. на
1е]:,р!rтории KoTopbiХ пе дошуспаr]lr, розничЕа,1 прал:rха а.лкого]lьtiой
llродукции до граlýц пр]tJlегаюшll\ :срриторий горI lвы{ ,];с:,.,tол раваое
35 метрах>.

2. Схемы грýr:,rl прилегаюцих территорrй к ср:;:rtиза!иi:м и (l:rи)
объектам, Ёа которьiх не допус:(ае]с, розýичэая rrр;;:ажа алпого.тьвоЙ
продукции изrожи"ь в ýозой редакjtr|, l1lprioжeнr{e).

З. Контроль за испоJIrениеi, ýal|rяlцеIо решеýllя оет:.х;яtо за соýэii.
4, 1-1i€тоящее р€t:rение эcTynaeT в си:lу с N{oMellтa его о:l;ýлrr:ло;rж;:r.
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С:сuы грляиu прllJtегающ]rr':..рри:оr]н'
к rргавllзаll|r' Il объзкIамr r, которы\ llс,lоп\ cliaci ся ро]gltчtllý]!l)одаi(а а.rкогOJIьýой продi,кltпii Ilа lepp}rTopnll

ГIриаэовttсого се,]ьсl(ого ýо]rсе.:trrrrlя,
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оriснця
наlуеповапrе объеюа А:рес ;rбъе:tта
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2

, з.

;:l Ф.,\ I l с. Пряrсродчое
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,, образlttl:l t c.tbllt,to ai)l ll li rl jllllr:]'
Сош "{s 6 ух, J]еuипl: :1
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