
                                                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ   

КАНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.09.2017 года № 445 

станица Каневская 
 

 

О призвании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов  

администрации Каневского сельского поселения Каневского района 

 

В целях приведения в соответствие нормативно правовых актов с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю :  

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Постановление администрации Каневского сельского поселения Канев-

ского района от 19.09.2014 года  № 920 «Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции на территории Каневского сельского по-

селения Каневского района». 

1.2. Постановление администрации Каневского сельского поселения Канев-

ского района от 27.09.2016 года № 802 «О внесении изменений в постановление 

администрации  Каневского сельского поселения Каневского района от 19.09.2014 

года № 920 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа  алкоголь-

ной продукции на территории Каневского сельского поселения Каневского райо-

на». 

1.3. Постановление администрации Каневского сельского поселения Канев-

ского района от 25.10.2016 года № 898 «О внесении изменений в постановление 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 27.09.2016 

года № 802 «О внесении изменений в постановление администрации Каневского 

сельского поселения Каневского района от 19.09.2014 года  № 920 «Об определе-

нии границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции на террито-

рии Каневского сельского поселения Каневского района». 

2. Общему отделу администрации Каневского сельского поселения Канев-

ского района (Тоцкий): 

2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации.  

2.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каневского сель-

ского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (http://www.kansp.ru). 



3. Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  возложить 

на заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района            

А.Н. Яковенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Каневского  

сельского поселения 

Каневского района                                                                                 В.Б. Репин 

 
 


