ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 мая 2021 г.

г.Ставрополь

№ 156-рп

О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Став
ропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро
польского края, внесении изменении в Закон Ставропольского края «Об ад
министративных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края»
1. Одобрить проект закона Ставропольского края «О внесении измене
ний в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной про
дажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на
территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставрополь
ского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставро
польского края» и в соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края внести его в порядке законодательной инициативы в
Думу Ставропольского края согласно приложению.
2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при
рассмотрении настоящего законопроекта в Думе Ставропольского края пред
седателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию Полюбина Д.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольск

В.В.Владимиров

Приложение
к распоряжению Правительства
Ставропольского края
от 19 мая 2021 г. № 156-рп

Проект
ЗАКОН
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»
Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз «О не
которых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко
гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, вне
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных пра
вонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу от
дельных законодательных актов Ставропольского края» следующие измене
ния:
1) статью 2 дополнить пунктом З3 следующего содержания:
«З3) установление дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объек
тах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера пло
щади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в
том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного пита
ния, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях;»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
(за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сель
скохозяйственными производителями винодельческой продукции);»;
в пункте 4 слова «уполномоченный Правительством Российской Феде
рации федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «феде
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю

(надзору) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52) представление в установленном порядке в федеральный орган ис
полнительной власти, уполномоченный по контролю (надзору) в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции:
сведений об установлении в Ставропольском крае дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в ча
сти увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах
общественного питания), в том числе о полном запрете на розничную прода
жу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях;
сведений об установлении в Ставропольском крае дополнительных
ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной про
дукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной про
дукции;»;
дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) представление в установленном порядке в уполномоченный Пра
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10
пункта 2 статьи 16 Федерального закона;»;
б) пункт 1 части 2 признать утратившим силу;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5

Для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную про
дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания),
устанавливается минимальный уставный капитал (уставный фонд) в размере
10 тыс. рублей.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2021 года.

Ставропольского краж^^^в^^^ч

В.В.Владимиров

