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[IосЕлЕ,}_Еия

J\g 1i--'

0 прrtзнании утратившим си']у пос,{ аi{о,вления адN{инистраци}i

T.elr рю кского городского поселенri,}i тсм рr:экскоt,о r:::: ::,= 
а вгYст,t

2апгоДаjч91106<обопреДеЛенииr.раниlIо.горганизацийиоб.ьектоВдо
гранrrЦ прlrлегаЮшlиХ территоРий, на i;{0горьjх не допускается рознична,l

п родаiка ал ко I,,i I l t,i, i,J lj гi р(r,ц}кции>>

l]соо.ГВетстВИИсИЗМеНеНИяr"tи.Вi-,е.еНныМ}IФеДеральныlпtЗt-|кОliО\'i
от j lttоля 2о16 года }г9 261-Фз <о ьнесеr{иl1 изменений в ФеДеРаЛЬtrЫй ЗаКОi-i

,,,С госуДарственНом рег}лированИи i1рсlт,tзВодства и обороТа этиловОГО t]ПI,iРТа,

:l]tкоГоjlьной и спиртосодержащей прtlt,r,_tцllll 'ч об ограниLIении ilотребзiенlля

(расriitr.ия) а;rкогольной продукци 
^r,. .'' * 

3;;цзльньте законодатеjIьные aкTbi
11 ,,,-.,А,.,,

Ёосслrйской Федерации> в статью 1(l {,ilдtэрsлъного закона o,j :_ г\Jzlri1,71

1995 Года ,\Г9 tzi-оз (о r,осударс'ГFСItн|-rjtl регулировании прои_lu:_:j:]:: 
.:

оборота э.г},ljlового спирта, &лкогоir,,li()Й и спирl,осодерiкаш]ей продукцi,l}4 l,i оо

огранllчениИ ,rоrреблЬ"и" (распti г;аli) апкоl-rэльной продукциl1)), ilIiCi,\1ii

liепарта'Iента ,rоrр.бrrrельской сф.,еlэы и регулирования _рынка 
а,пкогО,l]Я

liрасноlарского йо" от 12 onr.iil,,, ,zotl- года J\ъ 59-14940i 17-09_U5

постi] новляF:
i. Призгrать утра,гивrI]им сил}, Почi;]Ноtsjrс-FiИс адNlинистрации Теiчtрtiэi<сi<tlго

i(lil(),]cKo1-o гlосеJlениrl телtрюкского района ,э,г 25 августа 2а11 го_tа _\g i10ll

.,i; ;r;;;.,,;нии гран"u о, органи,",,',rи!l ,4 обьектов i"_lp:::,i "l'],ii1,:T]]1:,)
территорий, на котс)рых не допу(]i?еI,;я розничная продажа a,-lIiol,ojlbt-1{_]],1

ilpo-1\ КцИИ)).

2. НаправитЬ настояшее ПOCT. llJlBJleI{I1e в,цепарТа\lенТ потребltт,ельсl,:tli;i

сферыИреГуЛИрОВанрlярынкаалкоГ().Ii'ji{.раr0iтоДарскоГокрая.
].]Зед},шел'r.чсПеЦИаiисТ)'lло')рГанИЗациоННыý'IВОIl1]осаlчliI

i]за1.I\iодеriствиЮ со с]]едсТва\..{И braccoBoli л;нфорlЛtациИ (с\4и)) аДt,tИ}iИС'граi{ili,1

1'еrrрюксJiого городского й..п.*,rr" 'l'.Йрiопского 
l"1:," 

(1,1гнатеttко t

сlбеспе.tИr" офuч"альное опубликОваrлlтс, постановления 
л1-*:,u,по},{ 

средстtsе

лtассовой ltнфорл,tациИ и размеСтитЬ I]i, офl.tiiиальном сайlе админисl-раii},ii,1

'1.елtlэiокскогоГороДскоГоПосеЛенИ'i.lслtр'ьlк:ксlгорайонаВлrнфорrrаIdl.tоl{л{О.

],е,l е ]io\1 \,1\,}-{ и кацИонноЙ с ети <ИНТеРГi З 
-':>,,
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4. Контро-цъ за выполнением постанов.Iiени,,I администрации Темрtокского

городскОго посеЛ ениЯ ТемрюкСкогс palioHa <<О признании утраT ившиN{ силу

постановления администрации I'еtчtркlксКlfГо городского поселения
Теп,rрюкСкогО района от 25 августа 2с1,! го}з: лl 1106 <об определении границ

от организаций и объектов до границ прилегающих территорий, на которых не

J.оп),,скаетсЯ розничная продажа алкогольноЙ продукции> возлоя{ить на

заместителЯ главЫ Темрюкского горо/JскоI,о Iiоселения Темрюкского patioHa

Д,А. Неп,tудрого.
_5. Постановление вступает в сил),, на следующий день со дня его

осРичiлал ьного опубликования.

испо.;lняющий обязанности
Темрюкского городского по
Темртокского района А.В. РумяLIцева
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