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постАновлвнив

Фб утверя<дении схем прилегающих к зданиям,

строениям, сооружениям, помещениям' местам на

которь1х не допускается розничная прода)ка

.ш]когольной продукции

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22'11.1995 ш9171-Фз (о
государственн0м регулировании производства и оборота этилового спирта, алкого.]1ьной

и спиртосодер)кащей г|родукции))' |1остановлением [{равительства РФ от 21.|2.20|2

]\ъ1425 (об определении органами государотвенной влаоти субъектов Российской

Федерации мест массового скопления грая{дан и мест нахо}(дения источников

повь11]]енной опасности' в которь1х не допуокается розничная прода)ка алкогольной

продукции, а так)ке определении органами местного самоуправления границ

прилогагощих к некоторь]м организациям и объектам территорий, на которь|х не

допускается розничная продажа алкогольной продукции), ре1пением €овета

Больтпекибячинского оельокого пооеления €абинского муниципального района от

29.|1,.20|7 г. ]ф27 (о прилега}ощих к зданиям, строениям, сооружен4я1; помещениям'

меотам на которь1х не допускается розничная продажа алкогольнои продукции)"

€абинский иополнительньтй городокой комитет €абинокого муниципального района
постАнФБ]{!Ё1 :

1. }тверлить:
1.1. €хему прилега!ощей территории мБоу (Боль!пекибячинская средняя

общеобра,'"''-',*''" 1пкола €абинокого муниципального района Республики

татарсйн>, мБдоу <Больтпекибячинский детокий оад <1{убэлэк> €абинокого

муниципального района Республики [атарстан> и Филиал ]\гч26 €абинской

централизованной оельской клубной системь! (Больтпекибячинский с/клуб), где не

допускается розничная продажа алкогольной продукции'
1.2. €хему 'р''..''шей территории Филиал -\гр49 €абинской централизованной

сельской клубной .'.'.',, ([тобякский с|клуб), филиал мБдоу <Больштекибячинский

детский оад <1{убэлэк) €абинского муниципального района Республики [атарстан) -

<1гобякский детский сад<-|{эйсэн> и 1гобякский фельд1пероко-аку1перский пункт, где не

допускается розничная шродажа алкогольной продукции'
1.3. €хему прилегагошей территории Филиала ]ч]'ч33 €абинской централизованной

сельской клубной системь! (йапокибячинский с/клуб) 14 \{алокибячинский

фельдтпероко-аку1перокий пункт, где не допускается розничная продажа алкогольной

продукции.



|.4. €хему прилегаюшей территории Больгшекибячинский ФАп, где не

допускаетоя розничная продажа алкогольной г{родукции.
1.5. €хему прилегатошей территории мБу <€абинская цБс) филиал ]\ъ3

Больгпекибячинокая сельская библиотека, где не допускается розничная прода}ка

алкогольной продукции. *

2. [1ризнать утратив1пим силу поотановление Больтпекибячинского оельского
исполнительного комитета €абинского,фнит]ипального района от 14.01.201;6

}{91 кФб утвер)кдении схем, прилег6тощих к организациям и объектам
территорий, на которь|х не допускаетоя розничная г1рода}(а аткогольной
продукции).

3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном оайте
Больтшекибячинского с9льокого поселения в информационно-телекоммуникационной
оети <||4нтернет) г{о адресу : 1т11р з : //за6у. 1а{аг. гш/гцз/[|6 1 ао}л1

4. 1{онтроль за исполнением наотоящего постановления оставляго за собой.
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утввРждвнА
постановлением Большлекибячинского
сельского 14сполнительного комитета
€абинского муниципального района
Республики [атарстан
от <30> ноября 2011. ]{р27

€хема

пр ил е га}о щей терр ит ории мБ оу (( Б ол ь1п е киб ячинская ср е дняя
общеобразовательная 1пкол а (а6инского муниципального района Республики
[атарстан>, йБ!Ф! <Больгпекибячинский Артский оад <1{убэлэк) €абинского

муницип€!чьного района Республики 1атарстан)) и Филиал ]\926 €абинской
центра-,тизованной сельской клубной системь1 (Больгпе-|{ибячинский с/клуб), где

не допускается розничная продажа €!'1когольной продукции

[раница обособленной
территории

Р=390 метров

[раница дополнительной
территории



утввРждвнА
постановлением Больтшекибячинского

сельского ||4сполнительного комитета
€абинского муниципа'!ьного района
Республики [атарстан
от к30> ноября 201'7 г.]{р27

€хема
г{рилега}ощей терру{тории Филиа;уа ]\ъ49 €афнской ценщализованной сельской

клубной оистемь1 (1гобякск ий о | клуб) и Р1Б{0} Больтпекибяч инский детский
сад (кубэлэк)) €абинского муниципальногб района Ресшублики 1атарстан) -

к1тобякский детский сад

к.|[эйсэн> и 1тобякского ФАп, где не допускается розничная г|родока

€ш1когольной продукции.

{

[ раница дополнительной
территории

[раниша обоообленн0й

террит0рии

Ё=390 метров



утввРждвнА
поотановлением Больтшекибячинского

0ельского ||4сполнительного комитета

€абинского муниципального района
Респ!блики !атаротан
от <30> ноября20|7 г. ]х[ч27

€хема
г!рилега1ощей терр14тори71Филиала}ф33 €абинской централизованной сельской

клубной системь1 (Р1ало_1{ибячинский о/клуб) и ]у1алокибячинского ФАп, где не

дошускается розничная продажа а]1когольнои продукции'

&=390 метров

. '\"

[раниг1а обособленной

территории

[раница дополнительной
территории



ц
утввРждвнА
постановлением Больтпекибячинског0
сельского Р1спол н ительного ком итета

€абинского муниципального района
Республики ?атаротан
от к30> ноября 2017 г. !{р27

€хема

прилега}ощей территор|ти Б.1(ибячинского ФАп, где не до11ускается розничная
продажа ш1когольной продукции.

граница обособленной

территории [раница дополнительной
территории

Ё=390 метров



утввРждвнА
г1остановлением Больтшекибячинокого

сельского 14сполнительного комитета

€абинского муниципального района
Республики 1атарстан

от <30> ноября 2017 г. !{р27

€хема
прил ега}ощей терр ит ории Филиа;та ]\ъ 3 мБу ( абинокая центр €|лиз о в анно й

би6лиотечной системь1 (Больтшеки6ячинокая о|библиотека), где не дошускается

8=390 метров
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[раниша обособленной

территории

[раница дополнительной
территории


