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25.03.2019 № 5
РЕШЕНИЕ КАРАР

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 года №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с 
заключенным Соглашением 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, учитывая результаты общественного обсуждения, Совет 
Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1. Не допускается в радиусе 10 метров розничная продажа алкогольной 

продукции на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, местам, указанных в подпункте 10 пункта 2 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».

2. Установить, что порядок расчета дополнительной территории для расчета 
границ прилегающей территории определяется по радиусу, от точек отсчета:

а) при наличии обособленной территории -  от входа для посетителей на
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обособленную территорию, в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее по тексту -  Правила), 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

б) при отсутствии обособленной территории -  от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 Правил.

3. Нижнешитцинскому сельскому исполнительному комитету Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан разработать и утвердить схемы границ 
прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 
2 Правил в соответствии с данным решением.

4. Установить, что на время проведения районных мероприятий в местах 
массового скопления граждан розничная продажа алкогольной продукции 
регламентируется отдельным постановлением Нижнешитцинского сельского 
исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан.

5. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Татарстан (Татарстан) в Сабинском районе, Арскому территориальному органу 
Госалкогольинспекции Республики Татарстан, ОМВД России по Сабинскому району 
осуществлять контроль за исполнением федерального законодательства и настоящего 
решения.

6. Признать утратившим силу решение Совета Нижнешитцинского сельского 
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 01.12.2017 
№27 «О прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, местам на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

7.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 
Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по адресу: http://saby.tatarstan.ru/shitsi и информационных 
стендах поселений.

8.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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