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постАновлвнив

Фб утверхсдении схем прилега}ощих к зданиям'
строениям, соору)кениям, помещениям, местам на
которь1х не допускается розничная продах(а
2шткогол ьной продукции

в со0'гве1'с1]вии со статьей |6 Федерального закона от 22.\1.1995 л9171-Фз (()
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и с11иртосодер)кащей продукции)), [1остановлением [{равительства РФ от 27.|2.2012
м1425 (об о[ределении органами государственной власти оубъектов Роооийской
Фелерации мест массового скопления грая{дан 14 мест нахо>т(дения иоточников
повь11шенной ог{асности' в которь1х не допускаетоя розничная прода)!(а алкогольной
продук{{ии' а так)ке определении органами местного самоуправления грани11
прилега1ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которь]х не
допускается розничная прода)ка алкогольной шродукции), ре1пением €овета
€атьттшевского сельского поселения €абинского муниципального района от 01 .12.20|1 г.
л932 (о прилега}ощих к зданиям, отроениям, соору)кениям, помещениям, меотам на
которь|х не допускается розничная продФка ,ш{когольной г{родукции)), €атьлтпевский
сельский исполнительнь]й комитет €абинского муниципального района

постАнФ3][9Ё1:
1. !твердить:
1.1. 0хему прилега}ощей территории мБоу <€атьтгпевская средняя

общеобразовательная 11]кола им. 1]].3.3иннурова €абинского муниципального района
Республики [атарстан)), где не допускается розничная г1рода)ка алкогольной продукции.

1.2. €хему прилегающей территориу{ филиала мБдоу - <Бигенеевский детский
сад <<Рома1пка)) €абинского муниципального района Республики татарстан)) и Филиала
ф1 €абинской центра'1изованной сельской клубной сиотемьт (Бигенеевский €!1{) , где
не допускается розничная продах(а алкогольной продукции.



1.3. €хему прилегагощей территории Бигенеевского ФА[{, где не допуокается
розни{{ная продажа алкогольной продукции.

1.4. €хему прилегагощей территории филиала мБоу <<€ат'ь;тпевская средняя
общеобр аз овательная 1пкола € абинокого муниципального р айона Р еспубл ики [атарста н
им. 11].3.3иннурова> - <<йамалаевская начальная общеобразовательная |пкола)), мБдоу
- кР{амалаевский детский сад <<1{оятшкай>> €абинокого муниципального района
Республики ?атарстан))' Филиал ]ф32 €абинской централизованной сельской клубной
системь! (Р1амалаевский о/клуб) и йамалаевский ФАп, где не допускается розничная
прода)ка алкогольной продукции.

1.5. €хему г{рилегагощей территории Филиала.]ф17 €абинской централизованной
сельской клубной оистемь1 (€атьттпевский €{(), где не допускается р0зничная прода)1{а
алкогольной продукции.

1.6. €хему прилегагощей. территории €атьттпевского ФАп. где не допускае1-ся
розничная продая{а алкогольной продукции.

2. |1ризнать утратив11]им силу постановление €абинского исполнительного
городского комитета €абинокого муниципального района от 15.01 .20\6 "]хгр3 (об
утвер){дении схем, прилегагощих к организациям и объектам территорий, на которь]х не
допускается розничная продая{а алкогольной продукции).

3. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой
информации Реопублики 1атарстан в информаци0нно-телекоммуникационной сети
к {{4 н т ер н ет)) п о адр е с у : \з1| 21ру ру 3'{и&];]} 1;1{:,|1]

4. 1{онтроль за исг{олнением настоящего поотановления оставля}о за собой.
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утввРждвн
постановлением
[сполнительного комитета
€атьттшевского сел ьского поселен ия
€абинского муницип:шьного района
Республики 1атарстан
от 02декабря 201 7г. ,\р 43

€хема

приле|'а}ощей мБо} <<€атьт1певская средняя общеобразовательная 1школ а им.
[[1.3.3иннурова €абинского муниципального района Республики татарстан), где

не допускается розничная прода)ка алкогольной продукции.

Р=80 метров

[раница обособленной
территории

[раница дополнительной
территории



ш1

утввРждвн
постановлением
йсполнительного комитета
€ать;гпевского сельск0го поселения
€абинского мун иципального района
Реслублики 1атарстан
от 02декабря 2!1 ]!.щ43

€хема

прилега}ощей территории мБдоу - <<Бигенеевский детский сад <<Рома1пка))
€абинст<ого муниципального района Республики 1атарстан>> и Филиала ]\ч1

€абинской централизованной сельской клубной системьт (Бигенеевский €А(), где
не допускается ро3ничная продажа алкогольной продукции.

[раница обособленной
территории

[раница дополнительной
территории

8=80 метров
&=80 метров



- , ;;ч:}##^,
14сполнител ьного комитета
€ать: гшевс кого сельского поселения
€абинского муницип2шьного района
Республики 1атарстан
от 02декабр_я 2017г. ,\ч:43

€хема
прилега1ощей территории Бигенеевского ФАп, где не допускается розничная

продая{а алкогольной продукции.

&=80 метров

[раница обособленной
территории [раница дополнительной

территории



утввРждвн
постановлением
}4сполнител ьного ком и'гета
€атьл:певского сельского поселения
€абинского муницип:шьного района
Республики 1атарстан
от 02декабря 201 7г' .]\р_]8

€хема
г1рилегак)ш]ей терри'[ории филиатта мБоу ((сать]|шевская средняя

обшдсобразовате.]1ьЁ1ая |шко.]та €абинст<ого му1]иципа.]1ь|{ого района Ресглублики
[ат'арстан им. 1]].3.3иннурова) - ((мамалаевская начальная общеобразовательная

ш|кола))' мБдоу - ((мамалаевский детский сад (кояшкай)> €абинского
муниципально|'о района Республики татарстан))' Филиал м3 2 €абинской

1цег{трализованной сельской клубной системь{ (йамалаевский с | клу 6) и
\4ама:таевст<ий ФАш, где не допускаетс'{ розничная прода)ка алкогольной

продукции.

[раница обособленной
территории

[раница дополнительной
территории

Р=80 метров



утввРждвн
постановлением
14сполнительного комитета
(ать::шевского сел ьс кого поселен ия

€абинского муниципального района
Республики 1атарстан
от 02декабря 201 7г. ]ф:43

€хема
прил е га}ощей терр ит ории Филиала м 1 7 € абинской централизо ванной с ельско й

клубной системь1 (€атьттпевский сдк), где не допускается розничная продажа

алкогольной продукции.

&=80 метров

[раниша дополнительной
территории
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утввРждвн
постановлением
[1сполнител ьного комитета
€атьттпевского оельского поселения
€абинского муницип€шьного района
Республики 1атарстан
от 02дека6ря 2071г. ]{у:43

€хема
прилега}0щей территории €атьттпевского ФАп, где не допускается розничная

продая{а алкогольной продукции.

[раница обособленной
территории

',,".1

&=80 метров
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[раница дополнительной
тер1!итории


