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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН
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Об утверждении Порядка определения < 
прилегающих к некоторым организациям и 
на которых не допускается розничная ирода 

в муниципальном районе Туйма) 
Республики Башкорт

или)объекта 
жа алкогольн 
зинский район 

остан

В соответствии со ст. 16 Федерального 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировав 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо 
ограничении потребления (распития) 
постановлением Правительства Российской Ф) 
года № 1425 «Об определении органами госуд 
Российской Федерации мест массового 
нахождения источников повышенной опасное 
розничная продажа алкогольной продукции, а 
местного самоуправления границ, прилегающи 
объектам территорий, на которых не доп^ 
алкогольной продукции», Законом Республики 
года № 414-з «О регулировании деятельное): 
оборота этилового спирта, алкогольной и сш 
Республике Башкортостан», руководствуясь ст 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при: 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок о 
границ, прилегающих к некоторым орган! 
территорий, на которых не допускается роз 
продукции, на территории муниципального 
Республики Башкортостан (приложение №1).

Туймазинский информационный центр -  фили; 
г. Туймазы, ул. Мичурина. 20-6, ИНН 02780<5(

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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пособа расчета границ,
м территории, 
ой продукции,

акона от 22 ноября 1995 года 
ни производства и оборота 
держащей продукции и об 
алкогольной продукции», 

^дерации от 27 декабря 2012 
арственной власти субъектов 

цсопления граждан и мест 
ти, в которых не допускается 
также определении органами 

х к некоторым организациям и 
скается розничная продажа 

Башкортостан от 1 марта 2007 
и в области производства и 
1|ртосодержащей продукции в 

15 Федерального закона от 6 
аципах организации местного

пределения способа расчета 
рациям и (или) объектам 
ичная продажа алкогольной 

района Туймазинский район
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2. Утвердить Перечень организации и 
территории которых не допускается розни 
продукции (приложение № 2).

3. Отделу по потребительскому рынку 
Управлением образования Администрации (А 
(В.В. Чернов), отделом промышленности, стрс 
(И.Р. Еникеев) по согласованию с ГБУ|! 
(З.С. Гиздатуллин), городским и сельскими 
района Туймазинский район обеспечить п| 
актуализацию Перечня организаций и 
территориях которых не допускается розн 
продукции;

4. Признать утратившим силу пое 
муниципального района Туймазинский район 
15.07.2013 г. № 1945 «О Порядке определе 
прилегающих к некоторым организациям и 
которых не допускается розничная продажу 
муниципальном районе Туймазинский район Р

5. Рекомендовать главам поселени 
Туймазинский район Республики Башкортостан 
ранее принятые нормативные документы 
прилегающих к некоторым организациям и объ 
не допускается розничная продажа алкогольн 
муниципального района Туймазинский район

6. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя главы Администрации муницип 
район Республики Башкортостан Токареву И.К|)

объектов, на прилегающей 
[чная продажа алкогольной

(Г.Д. Юнусова) совместно с 
Ф. Ахметова), отделом спорта 
ительства, транспорта и связи 
3 РБ Туймазинская ЦРБ 
поселениями муниципального 
остоянное сопровождение и 
объектов, на прилегающих 
ичная продажа алкогольной

тановление Администрации 
Республики Башкортостан от 
ния способа расчета границ, 

(или) объектам территорий, на 
а алкогольной продукции в 
еспублики Башкортостан», 
й муниципального района 

признать утратившими силу 
об определении границ 

ектам территорий, на которых 
ой продукции, в поселениях 

Республики Башкортостан, 
постановления возложить на 
иного района Туймазинскийаль

Г лава Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан А.Р. Суфиянов
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