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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА - КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город - курорт Кисловодск хпJИ
О создании специалъной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием
муниципЕLпьного правового акта по определению границ, прилегающих к не-
которым организациям и оОъек,там территорий, на которых не допускается
роЗничнЕuI продажа €Lлкогольной продукции- и розничная- продажа алкоголь-
нои продукции при окчвании услуr оOщественного питания на территории
городского округа города-курорта t(исловодска

В соответствии с федеральными законами от 22 ноября 1995 года
J\Ъ 171-ФЗ <<О государственном реryлировании производства и оборота этило-
вого спирта, €шкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления фаспития) алкогольной продукции), от 0б октября 2003 года Jф
131 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
скоЙ Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации, от
2З декабря 2020 года }lЪ 2220 <Об утверждении правил определениrI органами
местного самоуправления |раниц, прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа ЕuIкогольной продукции и розничная продажа
zLпкогольной продукции при ок€вании услуг общественного питания>), руко-
водствуясь Уставом городского округа города-курорта Кисловодска и в целях
оценки рисков, связанных с р€вработкой нормативно-правового акта по опре-
делению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа €Lпкогольной продукции
и розничная продажа ,Lпкогольной продукции при ок€вании услуг обществен-
ного питания на территории городского округа города-курорта Кисловодска и
вынесения закJIючения об одобрении проекта муницип€Llrьного правового акта
или об отказе в его одобрении, администрация города-курорта Кисловодска

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Создать специ€lльную комиссию по оценке рисков, связанных с при-
нятием муницип€Lпьного правового акта по определению границ, прилегаю_
щих к некоторым организациrIм и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничн€ш продажа €Lпкогольной продукции и розничная продажа
€Lпкогольной продукции при ок€вании услуг общественного питаниrI



)

на территории городского округа города-курорта Кисловодска, утвердив её
состав согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации города-курорта Кисловодска
С.А.Марченко.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
города-курорта А.В.Курбатов


