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тЪfдрЪтдн рЕспуБликАсы
i:

совЕтизl\линского сАБА муниципАль
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ РДЙОНЫ ЭЗМО АВЫЛ

сАБинского )t{ирлЕгЕ совЕты
мун иципАльного рдйонА

422о52, Республика Татарстан, 
^ л. 

о,2052, Татарстан
,: : ;-7 ,l-'./' лл_..Е-..,"лл,, t\лал лайаurt

тел (В4362) 49-1-32, 49-1,22

рЕшЕниЕ
25 марта 2019 г.

О прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, помеlilениям, местам на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

кАрАр
Nsб

В ,соотвеiсiвии .Ь .rrrо"й 16 Федерального 3акона от 22,1 1 .1995 года Ns17,1-Ф3

кО l ГОСУдарGтвенном] регулировании производства и оборота этилового спирта,

;;;;;; ; ;; ;р;"dййЬ ч9й п родукци и >, п оста но влен ие м п r::]:::,:а :j
от',27.'12.2о12 года iNs1425 (об определении органами государственнои власти

субьектов, РоссийскоЙ Федерации мест массового скопления грах(цан и мест

,ъrоrц"rия источников повышенной опасности, в которых не допускается ро3ничная

1-1рьд"*" алкогольной продукции, а также определении органами местного

.r*'оупрrвле.ния границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
-:территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции),

,-'ЬооiЬ"тствии с', закr,о"еr*r,,u' Соглашением о передаче полномочиЙ по

БrоЪоЪоЪ-й"-rрurйц прrпБr""tлих территорий, где розничная продажа алкогольной

прьдупцr' и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг

обшественноiо,питония, не допускается, учитывая результаты общественного

Бо6}Ь"rия, .Совет Изминского сельского поселения Сабинского муниципального

района Республики Татарстан
, i , .,, . РЕШИЛ:

.'.,1..'Н".допУ"*""'."ВрадИУсеlOМеТроВрозНИЧНаяпродаЖаалкоголЬНоИi-' : ': 
4легающих к зданиям, строениям, сооружениям,

проfiУцции, На ,территорИяХ' npl 
- .,,,,-^ .lл _rll ,,,-а Э^татL' 1А бапепэпЬноГо;ыЁ,#;;rr,]rе..iЬr, у*"."rных В подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального

;Д-Й от zz,,,|1:1995 'mb,tz,t Ф1_-9 l::y,l?.p:],::::ir:ty::1,iJj:J;:,"#"r""E

ооо.JЁп'""rrч" ;ffi;r;;;;;' *Бiоро, расположены организации и (или) объекты,

;;"..Ы,r;" Ь nyr(Te 2' Правил определения органами местного самоуправления

ilil; ;р;"ъl;Ьщ,их к ,"norop'M организu_Y:, I.объектам 
территорий, на которых

Не ,допуЬ*"".Ья розничная продажа алкогольноЙ продуклии (далее по тексту _

ПрАqила),,утверйенное Постановлением Правительства РФ от 27,12,2012 Ns ,l425
*а' 

;;;"д#;й":ЬЪr"*"r, 1о.уд"рственной власти субъектов Российской

оьдерацiи мест,,,массового скопления граждан и мест нахох{дения источников



повышенн,ой опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, э ,таюке определении органами местного самоуправления границ
пр]илегаю|llих к HekoтopblМ организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции);

,: , б): пр,и отсутстгiии обособленной территории - от входа для посетителей в
здание (строрние1 l соор!жение), в котором расположены организации и (или)
оý,ъекты, указанные в пункте 2 Правил.

] i] 3,i , ИсполнителЬному_ коми_тету Изминского сельского поселения Сабинского
муницйпа|ьного, рафона Республики Татарстан разработать и утвердить схемы
гр?ниц, прилегающих территорий для кil{дой организации и (или) объекта, указанных
в,пункте 2 Правил в соответствии с данным решением.

,', 4, Уртановить,: что на время проведения районных мероприятий в местах
:массового скопления грах{qан розничная продажа алкогольнои продукции

регламентируется ,отдельным постановлением Исполнительного комитета
изм и нского сельского поселения.

'5,.,l Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной
службы пQ надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
РеСаублике Татарстан (Татарстан) в Сабинском районе, Арскому территориальному
орган}4. Госалкогольи,нспекции Республики Татарстан, ОМВД России по Сабинскому
району осуществлять контроль за исполнением федерального законодательства и

наqтоящего рqшения.

поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 29.11,2017
гqда Nq 31 <О прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
м9стам,на цотOрых не допускается розничная продажа алкогольной продукции),

',.7. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информаЩии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет> по адресу: httр://ргачо.tаtаrstап.ru и на официальном сайте Изминского
сёл,ь.скбго:пос91tения Сабинского муниципального района Республики Татарстан по
адр,есу: httр://gаЬу.tаtаrstап.гu/rus/izmа и информационных стендах поселения.

JA;M А.Р.Шайхетдинов
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