
 
                                          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  «17»   мая  2017 г.                          р.п. Куйтун                                              № 188-п 

 

 

    О запрете розничной продажи алкогольной продукции в день проведения   Последнего 

звонка  в муниципальном  образовании Куйтунский     район в  2017 году. 

  

              В связи с введением на территории Иркутской области дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции, согласно подпункта «б» пункта 

1 постановления    Правительства Иркутской области  от   14.10.2011г. №313-пп «Об 

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Иркутской области», устанавливающее дополнительные 

ограничения розничной продажи алкогольной продукции, руководствуясь п.27 ст.15 

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 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",законом Иркутской области от 17.06.2008 № 26-оз "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", 

на основании приказов Управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунского района  от 11.04.2017 г. № 73-осн,74-осн, руководствуясь ст. ст. 

37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Определить 25 мая  днём проведения Последнего звонка в муниципальном 

 образовании Куйтунский     район в 2017 году, в который не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с 08-00 до 23-00 часов, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции,  осуществляемую крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,  признаваемыми  

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями), организациями, при оказании ими услуг 

общественного питания; 
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   на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг 

общественного питания; 

   на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 

беспошлинной торговли; 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

    2.1 опубликовать данное постановление в газете «Отчий край»; 

    2.2 разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (www.kuitun.irkobl.ru). 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                              А.И.Полонин 
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