
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О проекте закона Ставропольского края Х!! 440-5
 
"О внесении изменения в статью 51 Закона Ставропольского края
 
от 12.05.2012 Х!! 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи
 

алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих нап~тков
 
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 

ПО С Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края N2 440-5 
"О внесении изменения в статью 5] Закона Ставропольского края от 12.05.2012 
NQ 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных пра

вонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдель

ных законодательных актов Ставропольского края". 

2. Направить указанный проект закона депутатам Думы Ставропольского 

края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского 

края, представительные органы местного самоуправления муниципальных об

разований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образова

ний Ставропольского края" для внесения поправок, а также прокурору Ставро

польского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде

рации по Ставропольскому краю, Торгово-промышленную палату Ставрополь

ского края для внесения замечаний и предложений. 

установить, что поправки к указанному проекту закона направляются в 

комитет Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, 

инвестициям и собственности до 1 марта 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление и проект закона Ставрополь

ского края NQ 440-5 "О внесении изменения в статью 51 Закона Ставропольского 
края от 12.05.2012 N2 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкоголь

ной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 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" в газете 

"Ставропольская правда" и разместить их на официальном сайте Думы Ставро

польского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . 
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4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ставропольскому краю, Правительству Ставрополь

ского края, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в пределах 

предоставленных полномочий провести проверки розничной продажи алко

гольной продукции на территории Ставропольского края и направить инфор

мацию в Думу Ставропольского края до 1 марта 2015 года. 

5. Комитету Думы Ставропольского края по экономическому развитию, 

торговле, инвестициям и собственности: 

5.1. Обобщить информацию, предоставленную органами, указанными в 

пункте 4 настоящего постановления, и внести предложение по заслушиванию 

результатов проведённых проверок на заседании Думы Ставропольского края. 

5.2. При доработке указанного проекта закона рассмотреть возможность 

установления следующих дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции организациями и индивидуальными 

предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания: 

1) наличие на предприятии общественного питания производства, реали

зации и организации потребления продукции общественного питания; 

2) наличие в помещении для обслуживания потребителей на предприятии 

общественного питания не менее 8 столов и не менее 32 посадочных мест, обо

рудованных для обслуживания потребителей; 

3) наличие туалетов, раковин для мытья рук посетителей (совмещение 

туалетов для персонала и посетителей не допускается); 

4) оснащение системой тревожной сигнализации; 

5) оснащение системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с ин

тегрированными техническими средствами, обеспечивающими некорректируе

мость и хранение фиксируемой информации; 

6) организация деятельности лицензированной охраны либо наличие до

говора об оказании охранных услуг. 

5.3. Доработать указанный проект закона с учётом поступивших поправок 

и внести его на рассмотрение Думы Ставропольского края во втором чтении. 

Ставропольского Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 

N2 1800-У ДСК 



Проект 

NQ 440-5 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменения в статью 51 Закона Ставропольского края
 
от 12.05.2012 Х2 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи
 

алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков
 
на территории Ставропольского края, внесении изменений
 

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

Статья 1 
Внести в статью 51 Закона Ставропольского края от 12.05.2012 NQ 48-кз 

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко

гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесе

нии изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правона

рушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края" следующее изменение: 

1) дополнить статью 51 Закона Ставропольского края от 12.05.2012 N~ 48-кз 
"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко

гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесе

нии изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонару

шениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных зако

нодательных актов Ставропольского края" пунктом 11 следующего содержания: 
"11) с 23 часов до 10 часов - организациями, осуществляющими рознич

ную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предприни

мателями услуг общественного питания;". 

Статья 2� 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Губернатор 

Ставропольского края В.В. Владимиров 


