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Рв1швнив

Ф прилегающих к зданиям' строониям'
ооорух{ениям' помещениям, местам на

которь]х не допускаетоя розничная
продах{а а.]1когольной продукции

Б ооответствии оо статьей 16 Федерального 3акона от 22.11.1995 года.}ф171-Фз (о
гооударотвенном регулировании производотва и оборота этилового спирта, алкогольной

и ог1иртооодер)|(ащей продукции), поотановлением |[равительства РФ от 21.|2.20],2 года

]хгр1425 (об о[ределении органами государственной влаоти субъектов Росоийокой

Федерации меот массового скопления гра}(дан |4 мест нахох(дения иоточников

повь11пенной опасности, в которь1х !{е допуокаетоя розничная прода)ка алкогольной

продукции' а так)ке определении органами местного самоуправления границ'

прилога1ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которь1х не

допускается розничная продажа [!лкогольной продукции))' в соответотвии о закл1оченнь1м

€оглатпонием о передаче полномочий по определени}о границ прилега1ощих территорий'

гдо розничная прода}ка а.,1когольной продукции и розничная прода}1(а алкогольной

продукции|1ри оказании услуг общеотвенного ||итания, не дошускаетоя, в целях защить1

нравотвенности' 3доровья грах(дан, достойного воопитания подраста}ощего поколения'

г{ринимая во внимание мнения и г1редлох{ения щах(дан, вь1оказаннь1е на собрании

грая<дан Берхнеоиметокого оельокого пооеления €абинокого муниципального района

йопублики татаротаъти общественного обсу>кдения, €овет Берхнесиметокого оельского

пооеления €абинского муниципа.т]ьного района Республики татаротан
РЁ|-!_1й.[1: :'

1. Ёе допуокается в радиусе 390 метров розничная г{рода}ка ш1когольной

продукции на территориях' прилега}ощих к зданиям' строениям' оооруя{ениям,

г1омещениям' местам, указаннь1х в подцункто 10 пункта2 отатьи 16 Федерального закона

от 22'11.1995 ]\ъ171-Фз <Ф гооуАаротвонном регулировании производотва и оборота

этилового с|7ирта, алкогольной и опиртосодеря{ащей г{родукции и об ограничении

потр е бл он р\я (р аст:тития) алко гольной г{р оду кции )'
2. }отановить, что порядок расчета дополнительной территории для раочета

границ прилегающей территории опредоляетоя по радиуоу, от точек оточета:

а) при на{\ич'|и 
-обособленной территории от входа для пооетитолей на

обособленнуто территори}о' в котором расположень1 организации и (или) объекть1,

указаннь1е в пункте 2 [7равил определо|1ия органами местного оамоуправления границ

прилега}ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которь1х не

допуока9тся ро3ничная продажа алкогольной продукции (далее по текоту - |1равила),



утвер)кденное |{оотановлением |{равительства РФ от 27.|2'20|2 ]{р|425 <Фб определении
органами гооударственной власти субъектов Роосийокой Федерации меот массового
окопления граждан и мест нахо}кдения иоточников повь1пленной опасности' в которь1х не

допускается розничная г{родая{а алкогольной продукции' а так)ке определении органами
меотного самоуправления щаниц прилега1ощих к некоторь!м организациям и объектам
территорий, на которь1х не допуокается розничная продая{а а"]1когольной продукции);

б) лри отоутствии обоообленной территории _ от входа для г|ооетителей в здание
(отроение' соору)кение), в котором располох(ень1 организации и (или) объектьт, ук.}заннь1е
в пункте 2[|равил.

3. 1'1сполнительному комитету Берхнесиметского оельокого пооеления €абинокого
муницип{!,т1ьного района Республики 1атаротан р'вработать и утвердить охемь] щаниц
прилега1ощих территорий для ка)кдой организации и (или) объекта, ук.шанньтх в пункте 2
[{равил в соответотвии с даннь1м ре1пением.

4. 9становить, что на время проведения районньтх мероприятийв меотах массового
скопления грая{дан розничная прода)ка алкогольной г1родукции регламентируется
отдельнь!м г|остановлением йополнительного комитета Берхнеоиметокого оольского

поселения €абинского муниципа.]1ьного района Республики 1атаротан.
5. Фсушествлять розничнуто продая(у алкогольной продукции на территории

Берхнесиметского сельского поселения €абинокого муниципального района Республики
1атаротан в торговом объекте, реализу}ощей только €[лкогольну}о продукцито и табачньте

изделия.
6. ?1сполнительному комитету Берхнеоиметского сельокого пооеления €абинокого

муниципа-'|ьного района Республики 1атарстан принять мерь1 по ооздани}о и

обеспечени}о уоловий для розничной продах<и а',|когольной продукции ъ|а территории

Берхнеоиметского сельокого поселения €абинского муниципального района Реопублики

1атаротан в торговом объекте, реализугощей только 
'|лкогольну!о 

продукцито и табачньте

изделия в соответствии с требованиями, уотановленньтми Федеральнь1м законом от

22.|\.|995 .]\гч171-Ф3 (о государственном регулировании производства и оборота

этилового опирта' алкогольной и опиртосодерэкащей г{родукции и об ограничении

пощебления (раопития) алкогольной продукции> и Федер'1льньтм законом от 23 '02.20|з
]\915-Фз <Фб охране здоровья гра)кдан от воздейотвия окрух(а}ощего табачного дь1ма и

пооледотвий потреб ления табака>.

1. Рекомендовать территориа.]1ьному отделу }правления Федеральной олужбьт по

надзору в офере защить1 г|рав г{отребителой и благополучия человека по Реопублике

1атаротан (1атарстан) в €абинском районе, Арскому территориш1ьному органу

[ооалкогольинспекции Республики 1атарстан, омвд Росоии по €абинокому району
осущоствлять конщоль за иополнением федера-'|ьного законодательс(ва и наотоящего

ротпения.
8. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

<Р1нтернет) по адреоу: 1тф:фгауо.(ат6гзтап.гц и на официальном сайте Борхнесиметокого
оельокого пооеления €абинокого муниципш1ьного района Республики 1атаротан по

адросу: }:ф://заБу.1а1агз1ап.гш/в|тте1и информационнь1х отендах поселений.

9. |{ризнать утратив11]им оилу ре1пение €овета Берхнеоиметокого оельокого

посоления €абинского муни йона Республики 1атарстан 11.01.2016 г. ]ф 1

<Ф прилега}ощих к орган территориях, на которь1х не допуокается

р91пения оотавля}о за ообой.

Р1.Р.Ахмадуллин

розничная прода)ка ал
10. 1{онтроль за ис


