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РЕШЕНИЕ

О передаче полномочий по определению границ 
прилегающих территорий, где розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, не допускается

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Предложить Советам Арташского, Болыпекибячинского, 
Болыпеныртинского, Болыпешинарского, Верхнесиметского, Евлаштауского, 
Изминского, Иштуганского, Кильдебякского, Корсабашского, Мешинского, 
Мичанского, Нижнешитцинского, Сатышевского, Староикшурминского, 
Тимершикского, Шикшинского, Шеморданского, Юлбатского сельских 
поселений и Совету Сабинского городского поселения, входящих в состав 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан рассмотреть вопрос 
о передаче Советам данных поселений полномочий Совета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, предусмотренные пунктом 8 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» по определению границ прилегающих территорий, где 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, не допускается, в том 
числе полномочий по общественному обсуждению данных границ.

2. В случае принятия Советами Арташского, Болыпекибячинского, 
Болыпеныртинского, Болыпешинарского, Верхнесиметского, Евлаштауского,
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Изминского, Иштуганского, Кильдебякского, Корсабашского, Мешинского, 
Мичанского, Нижнешитцинского, Сатышевского, Староикшурминского, 
Тимершикского, Шикшинского, Шеморданского, Юлбатского сельских 
поселений и Совету Сабинского городского поселения, входящих в состав 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан предложения, 
указанного в пункте 1 настоящего решения:

-  Главе (Председателю Совета) Сабинского муниципального района 
заключить соглашения с Советами сельских (городского) поселений 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан о передаче 
указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий;

-  Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района в 
целях обеспечения реализации настоящего решения при подготовке бюджета 
района на очередной финансовый год с учетом срока действия соглашений о 
передаче полномочий в решении о бюджете предусматривать межбюджетные 
трансферты, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационного-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

Р.Н. Минниханов
Г лава Сабинского 
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