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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 rода N9171-ФЗ
<(о государlтвенном реryлировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержацей продукции), Постановлением Правительства РФ от
27122012 года N91425 (Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления грацqан и мест
нахох(4ения источников повыцJенной опасности, в которых не допускается
розничная
продажа алкогольной продукции, а таюке определении органами местного
самоуправления границ, прилегаюцих к некоторым организациям и объекгам
территорий, на которых не доПускается розничная продажа алкогольной продукции),
в соответотвии сзаffIюченным соглачJением о передаче полномочий по олределению
границ прилегающих территорий, где розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продая€ алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, не допускается, учитывая результаты общественного обсркдения, Совет
шикшинского сельского поселенйя сабинского муниципального райЬна Республики
Татарстан
РЕшИл:
1. Не допускается в радиусе 1О метров розничная продажа алкогольной
продукции

на

территориях,

прилегающих

к

зданиямl

строениям,

соорркениям,

помещениям, местам, указанных в лодпункге 10 пункта 2 статьи 16 Федерального
закона от 2211.1995 Ns171-Ф3 (О государственном реryлировании производства и
оборота этиловою спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции>,
2. Установить, что порядок расчета дополнительной территории для расчета
границ прилеrающей территории олределяется по радиусу, от точек отсчетаj
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на
обособленнуЮ территорию, в котороМ расположены организации и (или) обьекгы,
указанные в пункге 2 Правил определения органами l\rlестного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектаlv территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее по тексry - Правила),
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