
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 29  » апреля 2011 г.                                                              №  350

О  внесении  изменений  в  постановление  главы 
администрации городского округа от 30.09.2008 г.  № 920 
«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  определения 
мест  розничной  продажи,  в  том  числе  в  розлив,  и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе  на территории городского округа — город 
Галич  Костромской  области»  и  Реестра  мест 
общественного  питания,  расположенных  на  территории 
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в 
которых  запрещена  розничная  продажа,  в  том  числе  в 
розлив,  и  потребление  (распитие)  пива  и  напитков, 
изготавливаемых на его основе»

В соответствии с  Федеральным законом от  7  марта  2005  года  №11-ФЗ «Об 
ограничениях  розничной  продажи  и  потребления  (распития)  пива  и  напитков, 
изготавливаемых  на  его  основе»,  Постановлением  администрации  Костромской 
области от 16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения 
мест общественного питания,  в которых не разрешается розничная продажа,  в том 
числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, на территории Костромской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  приложение  № 2  к  постановлению главы администрации 
городского округа -  город Галич Костромской области от 30.09.2008 г. № 920 
«Об утверждении Положения «О порядке определения мест розничной продажи, 
в  том  числе  в  розлив,  и  потребления  (распития)  пива  и  напитков, 
изготавливаемых на его основе  на территории городского округа — город Галич 
Костромской области» и Реестра мест общественного питания, расположенных на 
территории  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  которых 
запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 
пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе»,  изложив  Реестр  мест 
общественного питания, расположенных на территории  городского округа-город 
Галич  Костромской  области  в  которых  запрещена  розничная  продажа,  в  том 
числе в розлив, и потребление (распитие) пива и  напитков, изготавливаемых на 



его  основе,   в  новой  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа от 
28.08.2009 г. № 768 «О внесении изменений в Реестр мест общественного

           питания, расположенных на территории городского округа-город Галич  
           Костромской области, в которых запрещена розничная продажа, в том числе в   
         розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области:                                                    А.П. Белов


