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Рв1швниш
Ф прилега1ощих к зданиям, отроениям,
ооору)|(ениям, г{омещениям, местам на
которь]х не допускаетоя розничная
продажа алкогольной продукции

Б соответотвии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 года ]\ъ171-Фз (о
гооударственном рецлирова11ит7 г{роизводства и оборота этилового ст|ирта, алкогольной
и спиртосодеря{ащей продукции), постановлением правительства РФ от 27.\2.20\2 года
]ф1425 (об ог{ределении органами гооударственной власти субъектов Роооийской
Федерации меот массового ског{ления грах{дан и мест нахоя{дения источников
повь11пенной опаонооти' в которь1х но допускается розничная г{рода)ка алкогольной
г{родукции' а так)ке ог1ределении органами местного самоуг{равления границ,
прилега1ощих к некоторьтм организациям и объектам территорий' на которь1х не
допуокаетоя ро3ничная г{родажа а'{когольной продукции)' в соответстви'1 с зак.]1}оченнь1м
€оглатшением о передаче полномочий по определенито границ прилега}ощих территорий'
где розничная г{родах{а алкогольной г{родукции и ро3ничная прода)ка ы1когольной
продукци|| |\ри оказании услуг общественного т|итаниь не допускается, в целях защить1
нравственнооти, здоровья граждан, достойного воог{итания подраста|ощего поколения'
принимая во внимание мнения и г{редло)кения гра)|(дан' вьтсказаннь1е на ообрании
грая{дан Артатшского сельского г1оселения €абинского муниципального района
Реопублики 1атаротан и общеотвенного обоу>кдения, €овот Артатпского сельокого
пооеления €абинского мунициг{ального района Роопублики татаротан

РБ1]_1Р1-|{:

1. Ёе допускается в радиуое \40 мещов розничная г{рода)ка алкогольной
г{родукции на территориях' прилега}ощих к зданиям, строениям' ооору)кениям,
помещениям, мостам' указаннь1х в г{одг{ункте 10 пункта2 отатьи 16 Федерального закона
от 22'|\.\995 ],]ъ171-Фз <Ф госуАарственном регулировании г{роизводства и оборота
этилового о|\ирта, алкогольной и опиртосодер}кащей продукции и об ограничении
г{отр ебл ен'4я (р асг^ития) алкоголь ной пр одукции ).

2. }становить' что порядок раочета дополнительной территории для раочета
границ г{рилега}ощей территории определяется г{о радиуоу, от точек отсчета:

а) при наличути обособленной территории от входа для посетителей на
обособленнуто территори}о, в котором раог{оло)кень! организации и (или) объектьт,

указаннь1е в г{ункто 2 ||равил определения оргаътами местного оамоуправления границ
прилега1ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которьтх но

дог{ускаотся розничная продах{а ы1когольной г{родукции (далее по тексту _ |{равила),

утвержденное [{остановлением |{равительства РФ от 27.|2.2012]{р\425 <Фб опроделении



органами государственной влаоти оубъектов Росоийской Федерации меот маосового
ског{ления грая{дан и мест нахо)кденияисточников г{овь|тшенной ог{асности' в которь1х не
допускается розничная г{рода)ка алкогольной продукции, а так)ке ог|роделении органами
меотного самоуправления границ прилегагощих к некоторь1м организаци'{м и объектам
территорий, на которь1х не допускается розничная прода:ка алкогодьной продукции>>;

б) при отсутствии обоооблонной территории * от входа для г{осетителей в здание
(строение, ооору)кение), в котором расг{оло)кень1 организации и (или) объектьт, ук.шаннь1е
в пункте 2||равил.

3. ]]4сполнительному комитету Арташтского сельского г{оселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан р'шработать и утвердить схемь1 щаниц
прилега}ощих территорий для кат{дой организациии(или) объекта, указаннь|х в пункте 2
[{равил в соответствии о даннь1м ре1пением

4. }отановить, что на время проведения районньтх мероприятий ъ меотах массового
скопления граждан розничная г{родока алкогольной продукции регламентируется
отдельнь!м поотановлением йсполнительного комитета Артатпокого оельского пооеления
€абинского муниципального района Реопублики ?атарстан.

5. Фсуществлять розничну}о продая{у алкогольной г{родукции на территории
Артатпского оельского пооеления €абинского мунициг{ального района РеЁпублики
1атарстан в торговом объекте' реализу}ощей только алкогольнуто продукцито и табачньте
|4зделия.

6. 14сполнительному комитету Артатшского сельского поселения €абинского
муниципального района Реопублики 1атарстан г{ринять мерьт по создани}о и
обеспечениго уоловий для розничной прода:ки алкогольной г{родукции т1а территории
Артатшского оельокого г{оселения €абинокого муниципального района Республики
1атаротан в торговом объекте, реализу1ощей только .ш{когольнуго продукциго и табачньте
||зделия в ооответствии о требованиям||, уотановленньтми Федеральнь1м законом от
22'|\.|995 ш171-Фз (о гооударственном регулировании г[роизводотва и оборота
этилового опирта, алкогольной и спиртооодерхсащей продукции и об ограничении
потребления (раслития) а-тткогольной продукции> и Федеральнь1м законом от 23.02.20]3
м15-Фз <Фб охране здоровья грат{дан от воздейо'гвия окру)ка}ощего табачного дь1ма и
пооледотвий потребления табака>>.

7. Рекомендовать территориальному отделу 9правления Федеральной олу:кбьт по
надзору в сфере защитьт прав потребителей и благополучия человека по Реопублике
1атарстан (1атарстан) в €абинском районе, Арскому территориальному органу
[ооалкогольинспекции Республики 1атарстан, омвд Росоии по €абинскому р|и'"у
осуществлять контроль за исг{олнением федерального законодательства и настоящего
ре1пения.

8. Фпубликовать настоящее г{оотановление на официальном портале правовой
информации Реопублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной оети
<||4нтернет> по адреоу: ]:{{{р:/{ргауо.1а1аг:;1иэ..гш и на официальном сайте Артатпокого
оельского пооеления €абинского муницип:!чьного района Республики 1атарстан г{о
адресу : !цш/щ&д|асаг;ъ:аэ са*и информационнь1х стендах пооелений.

9. |{ризнать утратив1пим силу ре1пение €овета Артатшокого сельского поселения
€абинского муниципального района Реопублики 1атаротан от 11.01 .2016 л9 2 (о
г1рилегающих к организациям и объектам территори'{х, на которь1х не допускаотся

оельокого г{осел А.Р.Аглямзянов


