
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              № 830 
 

         от 28.09.2018 
 

        Постановление                                  Карар 
 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета  Чистопольского  

муниципального района от 19.06.2013 г. №470 

«Об определении границ прилегающих 

к организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» 

 

 

 

     В соответствии с постановлением Правительства  Российской  Федерации 

от 27.12.2012 года  № 1425  «Об определении органами государственной 

власти  субъектов  Российской  Федерации мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается  розничная  продажа алкогольной продукции, а также 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым  организациям  и объектам территорий,  на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 27.05.2013 года №354 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан», протокола заседания межведомственной комиссии по 

предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота 

алкогольной продукции в Чистопольском муниципальном районе от 

16.12.2015 года,  Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района от 22.12.2015 г. № 759 «О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района от 19.06.2013 г. №470 «Об определении границ прилегающих к 



организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» признать утратившим силу. 

2. Приложение  № 1 к постановлению  Исполнительного комитета  

Чистопольского муниципального района от 19.06.2013 г. № 470 «Об 

определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу торговли Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан опубликовать настоящее 

постановление на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан  (pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном сайте 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан (http://chistopol.tatar.ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  по 

экономическим вопросам  Л.Х. Кашапову. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                  Э.Р. Хасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chistopol.tatar.ru/


Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Чистопольского 

муниципального района  

от «28» сентября 2018 г. № 830 

 

Границы 

прилегающие к некоторым организациям и объектам территорий  

Чистопольского муниципального района, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ 

п/п 

наименование объекта минимальное 

расстояние 

(город/село) 

1. Автовокзал, речной порт (за исключением 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта не более чем 

16,5 процента объема готовой продукции, 

пива при оказании ими услуг общественного 

питания) 

10 м/10 м 

2. Детские учреждения 10 м/10 м 

3. Образовательные учреждения (в том числе 

общежития для студентов и учащихся) 

10 м/10 м 

4. Медицинские учреждения 10 м/10 м 

5. Объекты спорта 10 м/ 10 м 

6. Опасные производственные объекты 10 м/10 м 

7. Розничные рынки (за исключением 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта не более чем 

16,5 процента объема готовой продукции, 

пива при оказании ими услуг общественного 

питания) 

 

 

10 м/ 10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 


