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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10. 12.2021                                                                                 № 3700
город Крымск



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 23 августа 2021 года  № 2482 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории 
муниципального образования Крымский район»



         В целях предупреждения и пресечения нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования Крымский район, п о с т а н о в л я ю:
        1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 23 августа 2021 года № 2482 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования Крымский район», заменив в приложении № 2 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в муниципальном образовании Крымский район»:
       -  в разделе Крымское городское поселение в пункте «Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, в расположении воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 
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управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации» в  подпункте 1 столбца 5 цифру  «10» на цифру «50»;
       - в разделе Молдаванское сельское поселение в пункте «Медицинские организации (юридические лица независимо от           организационно-правовой 
формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации» в столбце 3 строки 3 адрес ФАП государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края адрес: «Крымский район, х. Даманка, ул. Комсомольская, 84, помещение 3» на адрес : «Крымский район, х. Даманка, ул. Молодежная, 84, помещение 3»;
       - в разделе Троицкое сельское поселение в пункте «Медицинские организации (юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации» в столбце 3 строки 2 адрес: «Крымский район, хутор Могукоровский, ул. Таманская, 1-6»  на адрес: Крымский район, хутор Могукоровский, ул. Таманская, 1-б»;
        - в разделе Южное сельское поселение в пункте «Медицинские организации (юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации в столбце 3 строки 2 адрес ФАП государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края «Крымский район, х. Красный, ул. Школьная, 2, кв. 1» на адрес: «Крымский район, х. Красный, ул. Школьная, 2, кв. 2».
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2. Управлению инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район (Сергеева) в срок, не позднее одного месяца со дня принятия постановления направить копию настоящего постановления в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
         3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Крымский район                    С.В.Леготину.
         5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                              В.Н.Черник

