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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 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"

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 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" (далее – законопроект) разработан в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством.
В   Законе     Ставропольского   края  от 12 мая 2012 года № 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" содержится норма, не допускающая на территории Ставропольского края розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 10 часов, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в случае необеспечения ими следующих требований:
оснащение системой тревожной сигнализации;
     	оснащение системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с интегрированными техническими средствами, обеспечивающими некорректируемость и хранение фиксируемой информации;
     	организация лицензированной охранной деятельности путем заключения договора на осуществление частной охранной деятельности, предусматривающего обеспечение работы системы тревожной сигнализации и постоянное присутствие работников частной охранной организации на охраняемых объектах общественного питания.
       	Данная норма была принята в пределах полномочий, предоставленных субъекту Российской Федерации частью 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее –Федеральный закон), в соответствии с которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации были вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 
       	С 31 июля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон, принятые Федеральным законом от 29.07.2017 года № 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым из полномочий субъектов Российской Федерации изъята возможность установления дополнительных ограничений в отношении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. При этом у субъектов Российской Федерации остались полномочия установления дополнительных ограничений времени, условий и мест продажи только в отношении розничной продажи алкогольной продукции.   
       	На основании изложенного предлагается часть вторую статьи 5.1 Закона     Ставропольского края от 12 мая 2012 года № 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" признать утратившей силу.
       	Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
        	Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, отмены, признании утратившими силу законов Ставропольского края, иных нормативных правовых актов.
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