
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____18.11.2019_____                 № ___2149____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город Армавир»  
 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                        

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством, а также актуализации  

схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город Армавир п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город Армавир» следующие 

изменения: 

1) исключить подпункт 6 пункта 1; 

2) исключить слова «мест массового скопления граждан» в подпунктах  

7 и 8 пункта 1; 

3) исключить слова «розничных рынков» в подпункте 10 пункта 1; 

4) исключить приложения № 36, 67, 72, 76, 83, 98, 111, 114-118, 130, 152, 

154-156, 175, 178, 182, 186, 191, 197, 205, 208; 

5) приложения № 1-35, 37-66, 68-71, 73-75, 77-82, 84-97, 99-110, 112-113, 

119-129, 131-151, 153, 157-174, 176-177, 179-181, 183-185, 187, 189-190, 192-196, 

198-204, 206-207, 209-213 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложениями № 1-187 к настоящему постановлению соответственно; 

6) дополнить приложениями № 214-231 в соответствии с приложениями 

№ 188-205 к настоящему постановлению. 

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир (Помитун) не позднее 1 месяца со 



 2 

дня принятия настоящего постановления направить данное 

постановление в лицензирующий орган Краснодарского края. 

3. Отменить постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 20 сентября 2017 года № 1955 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования город Армавир», от 2  февраля 2018 года № 151 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования город Армавир», от 3 мая 2018 года № 759 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования город Армавир». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

6. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru). 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 


