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КАРАР
№

Об ограничении розничной
продажи алкогольной продукции
в муниципальном образовании
«поселок городского типа Уруссу»
Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом 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», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания», Законом Республики
Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.10.2010 № 867 «О дополнительных мерах по снижению злоупотребления
алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа
жизни среди населения в Республике Татарстан», Уставом муниципального
образования «поселок городского типа Уруссу» Ютазинского муниципального
района Республики Татарстан, принятого решением Совета поселка городского
типа Уруссу Ютазинского муниципального района от 28.04.2020 № 5,
Положением об исполнительном комитете поселка городского типа Уруссу
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, принятого
решением Совета поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального
района от 24.04.2017 № 6, постановляет:
1.
Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района от
15.03.2013 № 12 «Об
определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции» и постановление Исполнительного комитета
Исполнительного комитета поселка городского типа Уруссу Ютазинского

муниципального района от 15.06.2015 г. №31 «О внесении изменений в
Постановление Исполнительного комитета поселка городского типа У руссу
Ютазинского муниципального района от 15.03.2013 г. № 12 «Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2. Утвердить перечень территорий в поселке городского типа Уруссу
Ютазинского муниципального района, прилегающих к социально-культурным
объектам, местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции. (Приложение№1).
3. Определять расстояния прилегающих территорий по тротуарам,
пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, либо входа на их
обособленную территорию (при ее наличии) до входа для посетителей
предприятия розничной торговли или общественного питания, осуществляющего
розничную
продажу
алкогольной
продукции.
Измерение
расстояний
осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.
4. Рекомендовать руководителям торговых предприятий во время
проведения городских мероприятий в местах массового скопления граждан
прекращать розничную продажу алкогольной продукции в принадлежащих им
объектах торговли, расположенных как в местах проведения мероприятий, так и
на прилегающих к ним территориях в радиусе не менее 300 метров.
5. Рекомендовать отделу МВД России по Ютазинскому району обеспечить
организацию проверок соответствия работы торговых предприятий требованиям
настоящего постановления.
6.
Обнародовать
настоящее
постановление
на
специальных
информационных стендах на территории муниципального образования «поселок
городского типа Уруссу» Ютазинского муниципального района Республики
Татарстан, опубликовать на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по веб- адресу: http://pravo.tatarstan.ru, и разместить на официальном сайте
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://jutaza.tatarstan.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. руководителя

3.3. Гибадуллина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета
поселка городского типа Уруссу
20___ №
от « ^ / »_____ £ 6 ^

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий в поселке городского типа Уруссу, прилегающих к социально
культурным объектам и местам нахождения источников повышенной опасности,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№№
п/п
1

Наименование объекта
Автовокзалы

2

Здания и сооружения,
занимаемые детскими,
образовательными (в том
числе общежитиями для
студентов и учащихся)
организациями

3

Здания и сооружения,
занимаемые медицинскими
организациями

4

Объекты спорта

5

Оптовые и розничные рынки

Границы прилегающей территории
В зоне не менее 10 метров от
входных дверей.
В зоне не менее 10 метров от
входных дверей.
Если эти детские, образовательные
организации включают в себя также
огороженный земельный участок, то
от
ближайшего
входа
для
посетителей.
В зоне не менее 10 метров от
входных дверей.
Если эти медицинские организации
включают
в
себя
также
огороженный земельный участок, то
от
ближайшего
входа
для
посетителей.
В зоне не менее 10 метров от
входных дверей.
Если эти объекты спорта включают
в
себя
также
огороженный
земельный
участок,
то
от
ближайшего входа для посетителей.
В зоне не менее 10 метров от
входных дверей.

