
                      
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан № 422 от 21 октября 2015 

года « Об определении способа расчета расстояния от организации и (или) 

объектов, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории  

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 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 

27.12.2012 г. № 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 определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить на территории муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан минимальное значение расстояния от организаций и 

(или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до границ прилегающих территорий: 

  



в размере 25  метров: 

- от детских, образовательных, медицинских организаций; 

- от оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 

определенных органами государственной власти Республики Башкортостан; 

 

в размере 15 метров: 

- от объектов спорта». 

 

              2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию по бюджету, налогам, предпринимательству и вопросам собственности 

(Аллаяров Д.А.). 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      И.Х. Калдаманов  

 

с. Аскарово  

« 03 » февраля 2016 г. 

№ 450  
 


