
[;'

][1п

ш''

ш

ш]-
!;

Рв спуБликА
'гАтАРстАн

сАБинский
муниципАльньтй рдйон

соввт сАть11пввского
свльского посвлР,ния
'!22070. Республика 1атарста;.л. €абинокий район,

(|.( атьтгпево, ул. €оветская, 24
тел. (8262) 48-3-3 1

е_па!! : 5а|.за}э@[а.аг' гш

тА тАР с тАн
РвспуБ ликАсь1
сАБА муниципАль

РАйонь{

сАть1ш Авь1л
жиРлвгв соввть1

42207 0''[ атарстан Респуб.пикась;, 6аба район ь;

€атьлцл авь:",льт. (овет ураппьл" 24 йорт
тел. (3262) 48-3-3 1

01.12. 2017г. м32

Рв|швнив

Ф прилегагощих к зданиям' отроениям'
соору}1{ениям' помещениям, местам на
которь]х не допускается розничная
продах{а алкогольной продукции

Б соответствии со отатьей 16 Федерального закона от 22.\|.|995 года м171-Фз (о
государственном регулирован|\и производства14 оборота этилового спирта) алкогольной и
спиртосодер)кащей продукции))' поотановлением |{равительства РФ от 27.12.20|2 тода
м1425 (об определении органами гооударственной власти субъектов Роосийской
Федерации мест маосового скопления грая(дан и мест нахо)кд9ния источников
повь1|пенной опаснооти, в которь1х не допускается розничная пр0да}1{а алкогольнслй
продук1{ии' а так}|(е определении органами местного самоуправления грани|{.
прилега}ощих к некоторь]м организациям и объектам территорий, на которь|х не
допускается розничная продая(а алкогольной продукции)), в соответствии с закл}оченнь!м
€оглатшением о передаче полномочий по определени}о границ приле1'агощих территорий,
где розничная прода)ка алкогольной продукции и розничная продажа ацкогольной
продукции т|ри оказании услуг общественного [\итания, не допускается? в целях 3ащить|
нравственности' здоровья гра)кдан) достойного воспита|1ия [|одрастагощего поколения,
||ринимая во внимание мнения и предлоя{ения гра)кдан, вь1сказаннь]е 11а ообрании
гра)кдан €атьтгпевского сельского поселения €абинского мунициг{ального района
Республики ?атарстан и общественного обсуждения, €овет €атьттпевского сельского
поселения €абинского муниципального района Республики [атаротан

РБ1]]й!:
1. Ё{е допускается в радиусе 80 метров ро3ничная прода)ка алкогольной продукции
на территориях' прилега}ощих к зданиям, отроениям' соору)кениям, помещениям, места\{,
указаннь{х в подпункте 10 [ункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.\|.|995]ю171-
Фз кФ государственном регулирован'4и производства и оборота этилового спирта.
алког'0.]1ьной и спиртосодержащей проду1(ции и об ограничении потребления (раопития)
алко г'о;1 ьной продук ции>> .
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2. }отановить, что г{орядок расчета дополнительной территории для расчета
границ прилегагощей территории определяется по радиусу, от точек отсчета:
а) при налич'1'| обособленной территории - от входа для посетителей на обособленнуто
территори}о, в котором располоя(ень1 организации и (или) объектьт, указанньле в пункте 2

[{равил определения органами местного самоуг|равления границ прилегагощих к

некоторь!м организациям и объектам территорий, на которь]х не допускается рознит'|{-!ая

прода)1(а алкогольной продукции (далее по тексту [1равила)' утвер)кденн0е
|1остагловлением 11равительотва РФ от 27.\2.2012 }{у|425 кФб определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест маосового скопления

граждан и мест нахо)1(дения источников повьттпенной опаоности, в которь1х не

допускается розничная прода)ка алкогольной продукции, а так)ке определении органами

местг|ого самоуправления щаниц прилегагощих к некоторь1м организациям и объектам
территорий, на которь1х не допускается розничная г{рода)ка алкогольной пролукции>>;

б) при отсутотвии обоообленной территории от входа для пооетителей в здание
(строение, сооруя{ение), в котором располо)кень] организации и (или) объектьт, указаннь!е
в пункте 2 |{равил.
3. }{ополнительному комитету €атьттпевского оельокого пооеления €абинского
мунициг{ального района Республики 1атарстан разработать и утвердить схемь1 грани!(

прилега}ощих территорий для ка)кдой организациии(или) объекта, указаннь1х в пункте 2

[{равил в соответствии о даннь1м ре1пением.
4. 9становить' что на время проведения районньтх мероприятийв местах маосов0го
скопле1{ия грах(дан розничная продах{а алкогольной продукции регламентируе'1ся
отдельнь{м п0с'гановлением йсполнительного комитета €атьттпевского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики ?атарстан.
5. Фсуществлять ро3ничну}о продая{у алкогольной продукции на территории

€атьтгшевского сельского поселения €абинского мунициг1ального района Республики
[атарстан в торговом объекте, реализугощей только алкогольнуго продукциго и табачнь;е

изделия.
6. 14сполнительному комитету €атьттшевского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики ?атарстан принять мерь! по оозданиго |4

обеспечениго условий для розничной продая<и алкогольной продукции на территории

€атьттпевского сельского г1оселения €абинского муниципального района Республики
[атарстан в торговом объекте, реализугощей только алкогольнуго продукциго и табачньге

изделия в соответствии с требованиями' установленнь|ми Федеральньтм законом о'г

22.\ \. ! 99 5 у' 1] | -с}3 кФ государственном регулиров ании производства и оборо-га

этилового спир'1'а. алкогольной |4 опиртосодер>кашей продукции и об ограниче|]|'|и

потребления (раслития) алкогольной продукции> и Федеральнь!м законом от 23'02'201з

]\ъ15-Фз <Фб охране здоровья грая(дан от воздейотвия окрух{а}ощего табачного дь1ма и

г{оследствий потребления табака>.
1. Рекомендовать территори.!чьному отделу }правления Фелеральной слуя<бьт по

надз()р},в сфере защить1 прав потребителей и благополуч'1я человека по Реопублике

[атарстан ([атарстан) в €абиноком районе, Арскому территориальному органу

[ооалкогольинопекции Реопублики [атаротан, омвд Роосии по €абинскому району
ооуществлять контроль за исполнением федерального законодательства и настоящего

решения.
8. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовсэй

информашии Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

<Р1нтернет) по адресу: }|[р:7фгауо"|а*агь1ав.г:-: и |1а официальном сайте €атьттпевско!"0

оельского поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан г10



ш|

:

адресу: 1т1|р:/7забу.{а1агз1ап.гьт/эа{|з};

(онтроль за иог{олнением наотоящего ре1пения оставля}о за собой.

[лава €атьтштевского
€ельского поселения:

з

и информационнь]х стендах поселений.
[{ризнать утратив1!]им силу ре1пение €овета €атьттпевского сельског0 поселения

€абинского муниципального района Республики ?атарстан от 11.01 .201'6г. м1 (о
прилега}ощих к организациям и объектам территориях, на которь|х не дог{ускаетоя
розничная продажа алкогольной продукции)).
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