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@ прилегающих к 3даниям, строениям'
сооружениям, помещениям, местам на которь!х не

допускается ро3ничная продажа алкогольной
продукции

8 соответствии со статьей 16 Федерального 3акона от22.1'1.1995 года ]ч'!р'171-Фз (о
государственном рецлировании,р''!.'дства и оборота этилового-спирта, алкогольной и

спиртосод"р*"щ"й йр'|у*ц'''', йостановлением [1равительства РФ от 27.12.2о12 гоАа

]ч|о1425 (об определении органами государственной власти субъектов Российской

Федерации мест массового скопления гра)цан и мест нахо)!(1цения источников

повь:шенной опасности, в которь!х не допускается розничная продажа алкогольной

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ'

прилегающих к неко!орьгм органи3ациям и объектам территорий, на которь!х не

допускается розничная продажа алкогольной продукции>, в соответствии с 3аключеннь!м

6оглашением о передаче полномочий по определению границ прилегающих территорий,

где ро3ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной

продукции при ока3ании услуг общественного питания, не допускается' учить!вая

ББ.уй''.'', общес'.енного обсухцения,- 6ове-г 6ать:шевского сельского поселения

ёаб' нского мун и ци п ал ьного района Республ и ки 1атарстан
РЁ!!!]4[!:

1. Ёе допускается в радиусе 10 метров ро3ничная продажа алкогольной продукции

натерриториях,прилегающихк3даниям,строениям,сооружениям,помещениям,местам'
ука3аннь!х в подпункте '10 пункта'2 статьи '!о оедерального закона от 22.1'1.'1995 !ч!е17'1-

бз (о гооударотвенном решлировании прои3водства и оборота этилового спирта'

алкогольной и спиртосодерж"щ"й продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольно1#""#{]'!?" 
пФрядок расчета дополнительной территории для расчета

границ прилегающей территории определяется по радиусу, от точек отсчета:

а) при ,^^й"^,'обособленной территории от входа для посетителей на

обособленную территорию, в котором расположень! органи3ации и (или) объекть:'

ука3аннь|е , 'у'*|" 
2 0равил определения органами местного самоуправления границ

прилегающих к некоторь!м органи3ациям и объектам территорий, на которь!х не



допускается ро3ничная продажа алкогольной продукции (дале9 по тексту _ [1равила),

у'"ёр'ц"нное [остановлением [1равительства РФ от 27.12'2о12 ]х|р1425 кФб

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления гра}!цан и мест нахощцения источников повьгшенной опасности, в

которь!х не допускается ро3ничная продажа алкогольной продукции, а таюке определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторь!м органи3ациям и

объектам территорий, на которь!х не допускается розничная продажа алкогольной
продукции>;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителеи в 3дание
(строение, сооружение), в котором расположень!-органи3ации и (или) объектьг, ука3аннь|е
в пункте 2 [1равил.

3. 71сполнительному комитету 6ать::девского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан ра3работать и утвердить схемь! границ

прилегающих территорий для ка)цой органи3ации и (или) объекта, ука3аннь!х в пункте 2

[1равил в соответствии с даннь|м решением.
4. }становить, что на время проведения районнь:х мероприятий в местах

массового скопления грФ[цан ро3ничная продажа алкогольной продукции

регламентируется отдельнь!м постановлением 6ать:шевского сельского исполнительного
комитета.

5. Рекомендовать территориальному отделу }правления Федеральной олужбь: по

над3ору в сфере 3ащить! прав потребителей и благополучия человека по Республике
1атарстан (1атарстан) в 6абиноком районе, Арскому территориальному органу

|-осалкогольинспекции Республики [атарстан, омвд России по 6абинскому району
осуществлять контроль за исполнением федерального 3аконодательства и настоящего

решения.
6. ['!ризнать утратившим силу решение 6овета 6атьпшевского сельского поселения

6абинского муниципального района Республики [атарстан от 01.12'2о17 ]х!ц32 (о
прилегающих к 3даниям, строениям, сооружениям, помещениям, местам на которь!х не

допускается ро3ничная продажа алкогольной продукции>.
7. Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовои

информаций Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<[4нтернет)) по адресу: ]':11р://ргауо.1а1агэ1ап'гц и на официальном сайте 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан по

адресу: ]т11р ://эаБу.{а1а гэ1а п. гц/эа1!э1'т и и нформацион н ь]х стендах поселен и й.

8. (онтроль за исполнением настоящего ре!'дения оставляю за собой.

!-лава 6ать:шевского
сельского поселения] Ф.Ф.1!-1афицллин


