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Рш1швнип

Ф прилегатощих к зданиям, сщоениям'
сооружениям, помещениям' местам на которь1х не

допускается розничная продажа алкогольной
прод)кции

Б соответствиу| со отатьей 16 Фодерального закона от 22.11.1995 года ]ъ171-Фз
(о гооударотвенном регулировании г{рои3водотва и оборота этилового олирта,
алкогольной и опиртооодор)кащей продукции>, постановлением правительотва РФ от
27.|2.201:2 года ш91425 <<об огтределении органами государственной власти оубъектов
Росоийской Федерации мест масоового скопления ща)кдан у| меот нахождения
иоточников повь11шенной опаснооти' в которь1х не дог{ускается розничная прода)ка
!!"лкогольной продукции, а так)ке определении органами меотного оам0уг{равления
границ, прилега1ощих к некоторь1м организациям и объектам территорий, на которь1х
не допуокается розничная г{рода}ка алкогольной продукции), в соответствии о

зак.]1}оченнь]м €оглагпением о передаче полномочий по определени!о границ
г{рилегающих территорий, где ро3ничная прода)ка апкогольной продукциииро3ничная
продах(а !ш:когольной продукции при оказании уолуг общественного ||итани\ не

допускаетоя) учить1вая результать1 общественного обоужде;*ия, €овет
Берхнеоиметского сельского г1оселения €абинокого муниципаль]]ого района
Реопублики татаротан

РР1]]71[:
1. Ёе допускаетоя в радиуое 10 мещов розничная гтрода)ка алкогольной

продукции на территориях, прилегатощих к зданиям' строенрш{м, сооружениям,
помещениям' местам' ук!шаннь1х в подпункте 10 пункта 2 отатъи 16 Федерапьного
закона от 22.11.1995 ]ф171-Фз <Ф гооуАарствонном регулировании производства у\

оборота этилового о|\ирта' алкогольной р| опиртосодержащей продукции и об

ощ аничении п отр е б ления (р аолития) алкогольно й пр одукции >.

2. !становить' что порядок расчета дополнительной территории для раочета
грациц прилега}ощей территории определяется по радиуоу, от точек отсч9та:
. а) при |!а]|у{чии обоообленной территории от входа для посетителей на



обоообленнуго территори1о' в котором располо}(ень1 организации и (или) объектьт,

указаннь]е в г{ункте 2[7равил определения органами местного самоуправления границ
прилега}ощих к некоторь[м организаци'1м и объектам территорий, на которь1х не

допускается розничная г{родах(а .}лкогольной продукции (далее по тексту - [[равила),

утв9ряценное [{остановлением |[равительотва РФ от 27.|2.2012 л91425 кФб
от1ределении органами государственной влаоти оубъектов Российокой Федерации меот
массового окопления граждан и меот нахох{дения иоточников г{овь11шенной опаоности,
в которь1х не допускается розничная г{рода)ка алкогольной г{родукции, а так;т(е

опр9делении органами меотного самоуправлония границ прилега}ощих к некоторь1м

организациям и объектам территорий, ъта которь1х не допуокаетоя розничная продая{а

алкогольной пр одукции>> ;

б) при отсутствии обоообленной территории _ от входа для пооетителей в здание
(ощоение) соору}кение)' в котором располо}1(еньт организации и (илти) объектьт,

ук[1заннь:е в пункте 2||равил.
3. ?1ополнительному комитету Берхнеоиметского сельского поселения

€абинокого муниципа.,1ьцого района Республики 1атарстан разработать и утвердить
схемь1 границ прилега!ощих территорий для ка)!(дой организации и (тали) объекта,

указаннь1х в пункте2||равил в соответотвии о даннь1м ре1пением.
4. !становить, что на время проведения районньтх мероприятий в местах

маооового окопления грая{дан розничная г{родая{а алкогольной г1родукции

регламентируетоя отдельнь1м г1оотановлением йсполнительног0 комитета

Берхнесимотского сельского поселения.
5. Рекомендовать территориальному отделу !правления Федеральной олут<бьт

по надзору в сфере защить! прав потребителей и благополучиячеловека по Республике
1атарстан (1атаротан) в €абинском районе, Арокому территориш1ьному органу

[осалкогольинспекции Респу6лики 1атарстан, омвд России по €абинскому району
ооуществлять конщоль 3а исполнением фодерапьного законодательства и наотоящего

ре1шения.
6. |[ризнать утратив1|лим оилу ро1шение €овета Берхнеоиметского оельокого

пооеления €абинокого мунициг]а'{ьного района Реопублики 1атарстан от 05.12.201-7

]чгр27 <Ф прилега}ощих к зданиям' строениям' ооору)кениям, помещени'|м, меотам на

которь1х не допускается розничная прода)ка алкогольной продукции).
7, Фпубликовать наотоящое ре1пение на официальном портале правовой

информации Республики 1атаротан в информационно-телокоммуникационной оети

<йнтернет> по адреоу: }:ф:фгауо.1а1агз1ап.гц и на официальном оайте

Берхнеоиметского сельского поселения €абинокого муниципБь]]ого района
Республики 1атаротан по адреоу: }:Ф:// ргауо.1а1агз1ап.гц/з|гпе{ и информационнь1х

стендах пооелений
8. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения оставляго за собой.

|лава Б ерхнеоиметокого
сельокого поселения:


