
ЗАКОН
Алтайского края

О внесении изменений в закон Алтайского края
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Алтайского края» и признании утратившим силу

закона Алтайского края «Об утверждении перечня поселений с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых

отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Статья 1

Внести в закон Алтайского края от 6 февраля 2012 года № 5-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2012, № 190, часть I; 2013, № 210; 2014, № 222,
часть I; 2015, № 235; 2016, № 238) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 3 слова «(за исключением организаций общественного питания)»

заменить словами «(за исключением организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)»;

б) пункт 4.1 признать утратившим силу;

2) в статье 2:
а) в наименовании статьи слова «Администрации Алтайского края» заменить

словами «Правительства Алтайского края»;
б) в абзаце первом слова «Администрация Алтайского края» заменить словами

«Правительство Алтайского края»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определяет места нахождения источников повышенной опасности, в

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
порядке установленном Правительством Российской Федерации;»;

г) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1) определяет места массового скопления граждан и устанавливает границы

территорий, прилегающих к таким местам в период проведения публичных
мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
на которых в соответствии с Федеральным законом не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, при согласовании проведения таких мероприятий;

4.2) представляет в Правительство Российской Федерации сведения о
поселениях Алтайского края для включения в перечень поселений, в которых



отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет;»;

д) дополнить пунктами 6.3 и 6.4 следующего содержания:
«6.3) устанавливает в соответствии с Федеральным законом порядок

информирования органов местного самоуправления 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, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о
признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания;

6.4) устанавливает в соответствии с Федеральным законом порядок
информирования органами местного самоуправления расположенных на территории
соответствующего муниципального образования организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания о принятии муниципального правового акта об
определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2
статьи 16 Федерального закона;»;

3) статью 3 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1) представляет в федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, по запросу данного органа сведений о прилегающих
территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона;

3.2) представляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, по запросу данного органа сведений об установлении
дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи



алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи
алкогольной продукции;»;

4) в статье 4:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов устанавливают границы прилегающих территорий, указанных в подпункте
10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, с учетом результатов общественных
обсуждений в соответствии с правилами, установленными Правительством
Российской Федерации;»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления одновременно с официальным

опубликованием муниципального правового акта об определении границ
прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального
закона, информируют о нем расположенные на территории соответствующего
муниципального образования организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые сельскохозяйственными
товаропроизводителями организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания.»;

5) часть 1 статьи 6 после слов «на розничную продажу алкогольной продукции»
дополнить словами «, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания»;

6) в статье 7 слова «(за исключением организаций общественного питания)»
заменить словами «(за исключением организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)».

Статья 2

Признать утратившим силу закон Алтайского края от 22 декабря 2015 года
№ 126-ЗС «Об утверждении перечня поселений с численностью населения менее трех
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Сборник законодательства Алтайского
края, 2015, № 236; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2017 года).



Статья 3

Со дня вступления в силу подпункта «б» пункта 1 статьи 1, статьи 2 Закона
признать утратившими силу:

1) пункт 1 статьи 1 закона Алтайского края от 9 ноября 2015 года № 100-ЗС
«О внесении изменений в закон Алтайского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2015,
№ 235);

2) статью 8 закона Алтайского края от 4 апреля 2017 года № 16-ЗС
«О присоединении станции Железнодорожная Казарма 572 км к поселку
Октябрьскому Октябрьского сельсовета Кулундинского района Алтайского края и
внесении изменений в отдельные законы Алтайского края» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2017 года).

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта «б» пункта 1 статьи 1, статьи 2 настоящего Закона.

2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 1, статья 2 настоящего Закона вступают в силу
с 1 июля 2017 года, но не ранее дня официального опубликования и не ранее дня
вступления в силу правового акта Правительства Российской Федерации,
содержащего перечень поселений Алтайского края, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
4 июля 2017 года
№ 50-ЗС


