
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 18 » июня 2013 г.                                                                                  № 539

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении
на территории городского округа  границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается  розничная продажа  
алкогольной продукции»

                       В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2095 года  №
171-ФЗ  «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,
а также определение органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается
розничная продажа алкогольной продукции» 
                                                       постановляю:

       1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении на 
территории городского округа  границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается  розничная продажа  
алкогольной продукции» следующего содержания:
           1.1. в пункте 1:
           1.1.1. абзац 17   изложить в следующей редакции:
           «-25 метров от Муниципального учреждения «Стадион «Спартак» 
(Приложение № 10);»;
           1.1.2. абзац 18 изложить в следующей редакции:
           «-25 метров от Муниципального учреждения «Спортивный комплекс 
«Юбилейный» города Галича Костромской области (Приложение № 11);»;
           1.1.3. абзац 19 изложить в следующей редакции:
           «-25 метров от Муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области 
(Приложение № 4);»;

1.2. приложение № 10 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.3. приложение № 11 изложить в новой редакции (Приложение № 2);
1.4. приложение № 4 изложить в новой редакции (Приложение № 3).



      2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 22.05.2013 г. № 459 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа от 12.02.2013 г. № 
111 «Об определении на территории городского округа  границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа  алкогольной продукции».

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

Глава администрации городского округа:                                         А.П. Белов
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