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Об ограничении продажи
алкогольной продукции и
безалкогольных тонизирующих
напитков на период с 10:00ч.
до 13:00ч., 13.06.2021г.
В рамках проведения комплексных мероприятий посвященных празднованию Дня
России, во исполнение п.п.8, п.2, ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 № 642 «Об
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Республики Крым», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Постановления администрации города Саки от 29.01.2015г. № 21 «Об
определении границ прилегающих территорий к местам массового скопления граждан, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Саки Республики Крым
администрация города Саки постановляет:
1.
Ограничить розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 13.06.2021г.: в период с
10:00 ч. до 13:00ч., расположенных в местах массового скопления граждан и в границах,
прилегающих к ним территории: сквер им. А.С. Пушкина - 65 м., в соответствии с
постановлением администрации города Саки от 29.01.2015г. № 21 «Об определении границ
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым».

2.
Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД Российской Федерации
«Сакский» (Стрюкову Д.А.), обеспечить выполнение данного постановления в пределах
своих полномочий согласно действующему законодательству.
3.
Отделу организационной работы и делопроизводства обнародовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и на официальном интернет - портале
органов местного самоуправления городского округа Саки Республики.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы - начальника финансового управления администрации города Саки Республики
Крым О.В.Дмитриеву.

Глава администрации
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