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постАновлвнив

Фб утвер:кдении схем прилега}ощих к организациям и

объектам территорий, на которьтх не догускаетоя

розничная прод!'ка €1лкогольной продукции

в о0ответотвии со статьей |6 Федерального закона от 22.1'\.|995 ]ф171-Фз (о
государотвенном рецлироваЁ!ии производства и оборота этилового с||ирта, алкогольной и

спиртосодер}кащей продукции)>, постановлением правительотва РФ от 27.|2.201:2 ]ч1"р1425

<Фб определении органами государотвенной влаоти оубъектов Российокой Федерации мест

массового окопления щая(дан и мест нахоя{дения источников повь11пенной опаснооти, в

которь1х не дог{ускаетоя розничная прода)ка ш1когольной продукции, а так}ке определении

органами местного самоуправления границ прилега}ощих к некоторь1м организациям и

объектам территорий, на которь1х не допуокаетоя розничная прода)ка .ш{когольной

г{родукции), ре1шением €овета Берхнеоиметского оельского поселения €абинского

муниципального района от 05.|2.2017 г. .]ф 27 <<о прилега}ощих к зда|1иям, отроениям'

соорух{ениям' помещониям' местам |та которь1х не допускается розничная прода}ка

алкогольной продук!![А)}, Берхнеоимотокий сельский иог{олнительньтй комитет €абинского

муниципального района

постАнФБ]б1Б] :

1. }твердить: €хому прилега}ощей территории Филиала лъ3 €абинокой

ценщализованной сельокой клубной системь1 (Берхне-€иметокий сдк) и Берхнеоиметокого

ФАп, где не дог|ускаетоя розничная прода)ка алкогольной продукции. ]'

1.1. €хому прилега}ощей территории мБоу <Берхнесимефкая средняя

общеобразовательная 1школа €абинского мунициг1шть}1ого района Республики [атарстан)) и

мБдоу <Берхнеоимотский детский сад (Рома{пка)) €абинского муниципапьного ра{тона

Республики 1атаротан), где не допускаетоя розничная продах{а а'{когольной продукции

1.2. €хому прилога1ощей территории Филиала ]ф37 €абинокой центр&'1изованной

сельокой клубной оистемь1 (Ёюкне_€имотокий о|клуб), где не допускаотоя розничная
прода}ка алкогольной продукции.

1.3. €хему прилегагощей терру\тории

розничная продая{а алкогольнои продукции'
1.4. €хему прилега}ощей территории мБдоу "Ёижнеоиметский детокий оад <1[1атль1к))

€абинског0 муниципального района Роогублики татарстан ' где не допускается розничная

продажа 
'ш{когольной 

продукции.

Ёиэкнооиметского ФА|{, где не допускаетоя



2. |[ризнать ущатив1цим силу поотановление Берхнесиметокого сельского

исполнительного комитета €абинского муницип.шьного района от 14.01 .20|6 ]\гэ 2 <Фб

утверждении схем' прилегатощих к организациям и объектам территорий, на которь1х не

догускается розни(тная продажа €шкогольной продукции)'

з. Фгцбликовать настоящее ре1шение на офици.!,'|ьном порт€ше правовой информации

Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет) г1о адресу:

|т\|р : | | рт ато. 1а1агэ1ап. гц

4. 1{онщоль за исполнением настоящего поста]1овлени'1 оставля!о за ообой.

[лава Берхнесиметского
оельокого поселени'{: Р1.Р.Ахмадуллин



/

утввРждвнА
постановлением верхнесиметского
сельского исполнительного комитета
€абинского муницип.1льного района
Республики [атарстан
от <ф> /* э.от{г. шэ_9[:1

о б щео бр €в овательная 1школ а ( абинско го муницип €!"льн о гор айона Р ес публики

]атщсташ и йБ!Ф} <Берхнесиметский детский сад <<Рома1пка)) €абинского

муниципш1ьногор айона Республики 1атарстан)'где не допускается розничная
продах(а алкогольной продукции
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утввРждвнА
поотановл9нием верхнеоиметокого
оельокого иополнительного комитета

€абинского муницип.}льного района
Ресшублики 1атарстан
.' *|!!, /& 20|Фг.!'{э "?*1
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утввРждвнА
постановлением верхнесиметского
оельского исполнительного комитета
6абинокого муниципального района
Ресгублики 1атарстан

'',ф |ь 20:1ст. шр'{ 9

€хема'-

прилега}ощей терр |4тор|ту| Филиыташ37 €абинской централизованной сельской

клубной системь1 (Ё{их<не_(иметский с/клуб), где не допускается розничъ|ая

продажа ш1когольной продукции'
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утввРждвнА
постановлением верхнеоиметского
сельского исполнительного комитета
€а6инского штуниципального района
Ресгублики [атарстан
от <&0> |ь 20тФ.]'г, /_9_

€хема

прилега}ощей территору1|т Ёит<несиметского ФАп, где не допускается розничная
продах(а €}лкогольной продукции.
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[раница обособленной
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утввРждвнА
постановлением верхнесиметокого
оельского исполнительного комитета
€абинского \цниципа]|ьного района
Ресгублики 1атарстан
от <<06>> {с{ э.отфг. ]'цгр а/ 3

€хема

прилега}ощей терр ит ор!|и мБ доу "Ёихсне симетс кий детс кий с ад (|шатль1ю>

€абинского муниципа.т1ьного района Республики татарстан 
' 
где не допускается

розничная продажа апкогольнои продукции.
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