
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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

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 и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" и 
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
16 февраля 2017 года 
№ 242-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края "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 Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз "О неко-

торых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в статье 3: 
а) дополнить пунктом З1 следующего содержания: 
"З1) установление порядка информирования органом исполнительной 

власти Ставропольского края, уполномоченным в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования 
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаро-
производителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 
вина (игристого вина), при оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания;"; 

б) дополнить пунктом З2 следующего содержания: 
"З2) установление порядка информирования органами местного само-

управления муниципальных образований Ставропольского края расположен-
ных на территории соответствующего муниципального образования организа-
ций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих 
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розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), 
при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания о 
муниципальных правовых актах об определении границ прилегающих террито-
рий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона;"; 

в) дополнить пунктом З3 следующего содержания: 
"З3) направление в Правительство Российской Федерации в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 21 статьи 8 Федерального закона представлений о вклю-
чении поселений Ставропольского края в перечень поселений, в которых отсут-
ствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет";"; 

2) в статье 4: 
а) в части 1: 
дополнить пунктом 5' следующего содержания: 
"51) информирование органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края о расположенных на территории соответ-
ствующего муниципального образования организациях, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимате-
лях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о при-
знаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании та-
кими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания;"; 

дополнить пунктом 52 следующего содержания: 
"5 ) представление в установленном порядке в федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, 
игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельско-
хозяйственными товаропроизводителями: 

сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона; 

сведений об установлении в Ставропольском крае дополнительных огра-
ничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, 
в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции;"; 



3 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, 

уполномоченного в сфере информационных технологий, связи и развития ин-
формационного общества, в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции относится подготовка для на-
правления в Правительство Российской Федерации в соответствии с подпунк-
том 3 пункта 21 статьи 8 Федерального закона представлений о включении по-
селений Ставропольского края в перечень поселений, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет' 

3) статью 54 признать утратившей силу; 
4) приложение признать утратившим силу. 

И. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2017 года, за исключением 

подпункта "в" пункта 1, подпункта "б" пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 1 настоя-
щего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

Губернатор 
С т а в р о п о л ь с к о г М а ^ Д л я ^ 

1и<\ДО!<УМЕНТ 
Члч 

г.Ставрополь 
02 марта 2017 г. 
№ 18-кз 

В.В. Владимиров 


