
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной прод~кции
 
на территории Ставропольского края, внесении изменении
 

в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях
 
в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных
 

законодательных актов Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставрополь

ском крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Зако

на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 

подписания и обнародования. 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

24 апреля 2014 года 

N2 1341-У ДСК 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 
"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной прод~кции
 

на территории Ставропольского края, внесении изменении
 
в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях
 

в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных
 
законодательных актов Ставропольского края"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. NQ 48-кз "О некото

рых вопросах розничной продажи алкогольной продукции на территории Став

ропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратив

шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" следую

щие изменения: 

1) наименование Закона после слов "алкогольной продукции" дополнить 

словами "и безалкогольных тонизирующих напитков"; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

1995 года NQ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборо

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни

чении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный 

закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации регу

лирует некоторые вопросы розничной продажи алкогольной продукции и без

алкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края."; 

3) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Под слабоалкогольными тонизирующими напитками в настоящем Законе 

понимаются слабоалкогольные напитки специального назначения с содержанием 

этилового спирта от 1,2 процента до 9 процентов объема готовой продукции, со

держащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, до

статочном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. 

Под безалкогольными тонизирующими напитками в настоящем Законе по

нимаются безалкогольные напитки специального назначения, содержащие кофе

ин синтетического происхождения, природные биологические вещества из раз

решенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизиру

ющее действие на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на 

их основе."; 

4) в статье 2: 
а) абзац первый после слов "алкогольной продукции" дополнить словами 

", а также в сфере регулирования розничной продажи безалкогольных тонизи

рующих напитков"; 



б) дополнить пунктом з следующего содержания: 
"з1) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции;"; 

в) дополнить пунктом з2 следующего содержания:
 
"з2) установление ограничений времени, условий и мест розничной про

дажи безалкогольных тонизирующих напитков;"; 

5) пункт 2 статьи J признать утратившим силу; 

6) дополнить статьей 51 следующего содержания: 
"Статья 5\ 
На территории Ставропольского края розничная продажа алкогольной 

продукции не допускается: 

1) с 22 часов до 1О часов, за исключением розничной продажи алкоголь

ной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 

пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой магазинами беспошлинной торговли; 

2) в День знаний (l сентября), а в случае если День знаний приходится на 

воскресенье, - в понедельник 2 сентября, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 

пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателя

ми, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимате

лями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли; 

3) в день про ведения в общеобразовательных организациях торжественных 

линеек, посвященных окончанию учебного года в 1, IX, ХI (ХН) классах (празд

ника "Последний звонок"), дата проведения которых определяется ежегодно ор

ганом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государ

ственное управление в сфере образования, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 

пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателя

ми, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателя

ми услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной про

дукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли."; 

7) дополнить статьей 52 следующего содержания: 
"Статья 52 
На территории Ставропольского края не допускается розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков."; 

8) дополнить статьей 53 следующего содержания: 
"Статья 53 
На территории Ставропольского края розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков не допускается: 

1) несовершеннолетним; 

2) в детских, образовательных и медицинских организациях; 
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3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 

4) в местах про ведения культурно-массовых мероприятий с участием под

ростков и молодежи.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через l О дней после дня его официаль

ного опубликования. 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 мая 2014 г. 
N!! 39-кз 


