
Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
от 2 3  / г  2018 г. №

ПОРЯДОК 
определения способа расчета границ, пр 

организациям и (или) объектам территорий 
розничная продажа алкогольной ирод 

муниципального района Туйма 
Республики Башкорт

илегающих к некоторым 
на которых не допускается 

укции, на территории 
зинский район 
остан

и

1. Порядок определения способа ра| 
некоторым организациям и (или) объектам 
допускается розничная продажа алкогольно 
муниципального района Туймазинский райе 
(далее -  Порядок), разработан в соответстви 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственного 
и оборота этилового спирта, алкогольной и сп 
об ограничении потребления (распития) 
последующими изменениями и допо 
Правительства Российской Федерации от 
определении органами государственной вл 
Федерации мест массового скопления гр 
источников повышенной опасности, в которы 
продажа алкогольной продукции, а также оп 
самоуправления границ прилегающих к некото 
территорий, на которых не допускается роз 
продукции».
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2. В настоящем Порядке используются ел.'
а) «детские организации» -  орг 

деятельность по дошкольному и начальном 
Общероссийскому классификатору видов эко 
80.1 «Дошкольное и начальное общее обра^ 
«Дополнительное образование детей»);

б) «обособленная территория» -  те 
обозначены ограждением (объектами иску 
прилегающая к зданию (строению, сооружен: 
организации и (или) объекты, на которых не др 
алкогольной продукции;

в) «образовательные организации» -  
соответствии с Законом Российской ФедеЬ

счета границ, прилегающих 
территорий, на которых не 

продукции, на территории 
н Республики Башкортостан 
Й с Федеральным законом от 

регулировании производства 
иртосодержащей продукции и 
алкогольной продукции» (с 

лнениями), постановлением 
.12.2012 года № 1425 «Об 

асти субъектов Российской 
аждан и мест нахождения 
.IX не допускается розничная 
ределении органами местного 
рым организациям и объектам 
ничная продажа алкогольной

едующие понятия: 
анизации, осуществляющие 
у общему образованию (по 

комической деятельности код 
ование», кроме кода 80.10.3

фритория, границы которой 
сственного происхождения), 
ию), в котором расположены 
пускается розничная продажа

организации, определенные в 
ации «Об образовании» и



имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
г) «стационарный торговый объект» — торговый объект, 

представляющий собой здание или часть здания, строение или часть 
строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и 
присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;

д) «нестационарный торговый объект» 
представляющий собой временное сооружение 
не связанные прочно с земельным 
присоединения или неприсоединения к се 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

е) «медицинская организация» -  юридическое 
организационно-правовой формы, осуществляющее 
(уставного) вида деятельности медицинск
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. К медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую 
деятельность (п.11 ст.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

ж) «объекты спорта» -  это объекты 
комплексы недвижимого имущества, специ 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 
том числе спортивные сооружения (п.7 ст.2 Федерального закона от 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»);

торговый объект, 
или временную конструкцию, 

участком вне зависимости от 
тям инженерно-технического

лицо независимо от 
в качестве основного 

деятельность на основании

недвижимого имущества или 
ально предназначенные для

з) места массового скопления граждан 
повышенной опасности, в которых не доп 
алкогольной продукции определены в соответс 
№ 171-ФЗ, Законом Республики Башкортостак; 
внесении изменения в статью 5 Закона Р 
регулировании деятельности в области произ 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
Башкортостан»;

и) «дополнительная территория» -  ф 
границам обособленной территории либо 
(строению, сооружению), в котором распол 
объекты, на которых не допускается розн 
продукции;

к) «прилегающая территория» -  терри 
обособленную и дополнительную территории

3. Способ расчета границ, прилегающих к некоторым организациям и 
(или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции:

места нахождения источников 
ускается розничная продажа 
твии с Федеральным законом 
от 01.03.2013 г. № 656-з «О 

^спублики Башкортостан «О 
водства и оборота этилового 

продукции в Республике

ерритория, примыкающая к 
непосредственно к зданию 
ожены организации и (или) 
ичная продажа алкогольной

тория, включающая в себя



и
розн 

на

а) при наличии обособленной территорф 
объекта (нестационарного торгового объекта) 
на территории которого не допускается 
продукции, -  от входа для посетителей 
стационарного торгового объекта (нестационк 
входа на обособленную территорию органж 
территории которого не допускается розни 
продукции, по прямой линии вне зависимости 
или проезжей части, различного рода огражден

б) при отсутствии обособленной терр 
расстояния от входа для посетителей в здан 
котором расположены организации и (или) объ 
не допускается розничная продажа алкогольн 
посетителей в стационарный торговый объеь:' 
объект) по прямой линии вне зависимости от 
проезжей части, различного рода ограждений;

в) при наличии обособленной территЬ 
организации и (или) объекта, на территори 
розничная продажа алкогольной продукции, -  
обособленную территорию организации и 
которого не допускается розничная продажа 
входа для посетителей в стационарный торге 
торговый объект) по прямой линии вне зависи 
зоны или проезжей части, различного рода огра|:

г) пожарные, запасные и иные входы, 
сооружения), которые не используются для н| 
прилегающих территорий не учитываются;

При наличии у стационарного торговой 
торгового объекта) более одного входа, 
прилегающая территория определяется от кажд

При наличии у организации и (или) объек|' 
допускается розничная продажа алкогольной 
выхода для посетителей, прилегающая территс]) 
входа, выхода;

д) в случаях, когда стационарный торге 
(или) объекты, на территории которых не 
алкогольной продукции, расположены в ра^ 
сооружения, помещения (один почтовый адр 
входы и выходы, расстояние определяется от 
здания (строения, сооружения), в котором расг 
объект, на территории которой не допуе:

и у стационарного торгового 
организации и (или) объекта, 
ичная продажа алкогольной 

обособленную территорию 
рного торгового объекта) до 
зации и (или) объекта, на 
иная продажа алкогольной 
от наличия пешеходной зоны 

ий;
итории -  путем измерения 
ие (строение, сооружение), в 
екты, на территории которых 
ой продукции, до входа для 
т (нестационарный торговый 

Наличия пешеходной зоны или

рии только у объекта или 
и которого не допускается 
от входа для посетителей на 
ли) объекта, на территории 
алкогольной продукции, до 

вый объект (нестационарный 
мости от наличия пешеходной 
ждений;
выходы в здания (строения, 
осетителей, при определении

о объекта (нестационарного 
выхода для посетителей, 

эго входа, выхода, 
та, на территории которого не 
одукции, более одного входа, 
рия определяется от каждого

вый объект и организации и 
ускается розничная продажа 
ных частях одного здания, 

ес), но имеют обособленные 
Е(хода для посетителей в часть 

оложена организация и (или) 
кается розничная продажа



алкогольной продукции, до входа для посетит^, 
объект, по кратчайшей пешеходной зоне;

е) расстояние от границ мест массово^ 
нахождения источников повышенной опасн 
зданиях, до объекта торговли, осуществлю! 
алкогольной продукции, измеряется по прям 
наличия пешеходной зоны или проезжей части

о скопления граждан и мест 
ости, расположенных не в 
ющего розничную продажу 

рй линии вне зависимости от 
различного рода ограждений;

шя

Кара

4. Минимальные значения расстояний 
(или) объектов, в которых не допускается ро 
продукции, до границ прилегающих к ним терр

4.1. от детских организаций:
- в г. Туймазы, сельских поселен 

Серафимовский сельсовет, Нижнетроицкий 
сельсовет, Какрыбашевский сельсовет, 
Каратовский сельсовет, Сайрановский 
сельсовет, Верхнебишиндинский сельсовет, 
Тюменяковский сельсовет -  25 метров.

- Верхнетроицкий сельсовет, Гафуровскв 
сельсовет, Николаевский сельсовет, Субханкуло

- в сельском поселении Татар-Улкановски
4.2. от образовательных организаций:
- в г. Туймазы, сельских поселениях

Верхнебишиндинский сельсовет, Кандрински 
сельсовет, Нижнетроицкий сельсовет
Карамалы-Губеевский сельсовет, Сайрановский 
сельсовет, Старотуймазинский сельсовет, Тю 
метров;

- Верхнетроицкий сельсовет, Гафуровски
сельсовет, Каратовский сельсовет,
Субханкуловский сельсовет -  50 метров;

- в сельских поселениях Татар-Улкановск
4.3. от медицинских организаций:
- в г. Туймазы, сельских поселени

Субханкуловский сельсовет, Серафимовский 
сельсовет, Бишкураевский сельсовет,
Какрыбашевский сельсовет, Каратовский 
сельсовет, Верхнебишиндинский сельсовет, Ст[; 
25 метров.

- в сельских поселениях Гафуровский 
сельсовет, Карамалы-Губеевский сельсовет 
метров;

- в сельских поселениях Татар-Улкановс): 
сельсовет, Тюменяковский сельсовет -  15 метро

от некоторых организации и 
зничная продажа алкогольной 
иторий, составляет:

х Кандринский сельсовет, 
сельсовет, Бишкураевский 

малы-Губеевский сельсовет, 
ельсовет, Чукадыбашевский 

Старотуймазинский сельсовет,

леи в стационарный торговый

й сельсовет, Ильчембетовский 
вский сельсовет -  50 метров; 
й сельсовет -  20 метров;

Бишкураевский сельсовет, 
й сельсовет, Серафимовский 
Какрыбашевский сельсовет, 

сельсовет, Чукадыбашевский 
меняковский сельсовет -  30

й сельсовет, Ильчембетовский 
Николаевский сельсовет,

ий сельсовет -  20 метров;

ях Кандринский сельсовет, 
сельсовет, Нижнетроицкий 

Верхнетроицкий сельсовет, 
<рельсовет, Чукадыбашевский 
аротуймазинский сельсовет, -

сельсовет, Ильчембетовский 
Николаевский сельсовет -  20

кий сельсовет, Сайрановский
•в;



4.4. от объектов спорта:
- в г. Туймазы, сельских поселени 

Субханкуловский сельсовет, Нижнетроицкир 
сельсовет, Верхнетроицкий сельсовет, 
Ильчембетовский сельсовет, Какрыбашевб 
Губеевский сельсовет, Каратовский сельсов 
Сайрановский сельсовет, Татар-Улкановский 
сельсовет, Верхнебишиндинский сельсовет 
Тюменяковский сельсовет -  50 метров;

- в сельском поселении Серафимовский с
4.5. от оптовых и розничных рынке 

поселениях муниципального района Туймазинс:
4.6. от вокзалов и аэропортов в г. Туг: 

муниципального района Туймазинский район -
4.7. от мест массового скопления граж, 

государственной власти субъекта Российской 
сельских поселениях муниципального района 
метров;

4.8. от мест нахождения источник 
определяемых органами государственной 
Федерации в г. Туймазы и сельских поселе: 
Туймазинский район -  50 метров;

4.9. от объектов военного назначени 
поселениях муниципального района Туймазинс:

5. Максимальное значение расстояний 
организациям и (или) объектам, на которы: 
продажа алкогольной продукции, на террито 
Туймазинский район Республики Башкорто 
минимально значение расстояний в муницип 
район более чем на 30 процентов.

Управляющий делами Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан

ях Кандринский сельсовет, 
сельсовет, Бишкураевский 
Г афуровский сельсовет, 

кий сельсовет, Карамалы- 
ет, Николаевский сельсовет, 
сельсовет, Чукадыбашевский 

(ртаротуймазинский сельсовет,

ельсовет -  30 метров; 
в в г. Туймазы и сельских 
кий район -  25 метров; 
мазы и сельских поселениях 
50 метров;

сдан, определяемых органами 
Федерации в г. Туймазы и 
Туймазинский район -  100

ов повышенной опасности, 
власти субъекта Российской 
ниях муниципального района

я в г. Туймазы и сельских 
кий район -  100 метров, 
прилегающих территорий к 

х не допускается розничная 
рии муниципального района 
стан не может превышать 

альном районе Туймазинский

Д.М. Арсланова

! ЯКуCU>


