
                                                                                           ПРОЕКТ  8

О признании утратившими силу  некоторых решений Совета
муниципального образования Кореновский район

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №261-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
алкогольной  продукции»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ
«О государственном  регулировании  производства  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и  спиртосодержащей продукции и  об ограничении потребления
(распития)  алкогольной  продукции» Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1.Признать  утратившими  силу  решения  Совета  муниципального
образования Кореновский район:

1.1.от  29  августа  2013  года  №363  «Об  установлении  минимального
значения расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции в муниципальном образовании Кореновский район и определении
способа  расчета  расстояния  от  организаций  и  (или)  объектов  до  границ
прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции, в муниципальном образовании Кореновский район»;

1.2.от 21 декабря 2016 года №169 «О внесении изменений в решение
Совета  муниципального  образования  Кореновский район от  29  августа  2013
года  №363  «Об  установлении  минимального  значения  расстояния  от
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном
образовании Кореновский район и определении способа расчета расстояния от
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых 
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не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в муниципальном
образовании Кореновский район».

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение в разместить  в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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