
                                                                      
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 

 

 

от 21.01.2016 г.                                                                                  № 98-с 
п.Ахтырский 

 

Об отклонении проекта решения Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района «О внесении изменений в решение Совета 

Ахтырского городского поселения от 29 августа 2013 года № 292-с «О б 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории Ахтырского городского 

поселения»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

«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, Уставом Ахтырского городского поселения 

Абинского района, рассмотрев предложенные администрацией Ахтырского 

городского поселения изменения существующих границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, Совет Ахтырского городского поселения Абинского района р е 

ш и л: 
1. Отклонить прилагаемый проект решения Совета Ахтырского 

городского поселения «О внесении изменений в решение Совета Ахтырского 

городского поселения от 29 августа 2013 года № 292-с «О б определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории Ахтырского городского поселения». 

2. Поручить администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района опубликовать настоящее решение в газете Абинского 

района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения в системе «Интернет».  

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета 

Ахтырского городского поселения  



Абинского района                                                                           А.А. Скуратов 

                                                      Приложение 

                                                        к решению Совета Ахтырского 

                                                    городского поселения 

                                                       от 21.01.2016 г. № 98-с 

   ПРОЕКТ 

 
                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Ахтырского городского поселения 

от                                                                                                                         № __ 
п. Ахтырский 

 

О внесении изменений в Решение Совета Ахтырского городского 

поселения от 29.08.2013 года № 292-с «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории Ахтырского городского поселения»  
 

Во исполнение Постановления 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, письма главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2015 года 

№ 01-678/15-08, в соответствии с уставом Ахтырского городского поселения, 

Совет Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Ахтырского городского поселения от 

29.08.2013 года № 292-с «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории Ахтырского городского 

поселения» изменения, изложив пункт 4 в следующей редакции: «4. 

Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции к объектам торговли: 

- от образовательных организаций- 250м; 

- от детских организаций – 250м; 

- от медицинских организаций - 250м; 

- от объектов спорта- 250м;». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования». 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения                                                                       А.А. Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                     В.В. Дементеев 
 


