file_0.png

file_1.wmf


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 71-6
"О внесении изменения в статью 5 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"

Дума Ставропольского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 71-6 "О внесении изменения в статью 52 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".

Направить указанный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края для внесения поправок до 20 мая 2017 года, а также прокурору Ставропольско  го края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Ставропольскому краю для внесения замечаний и предложений.
	Комитету Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму доработать указанный проект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Думы Ставропольского края во втором чтении.



Председатель Думы
Ставропольского края                                                                         Г.В. Ягубов


г. Ставрополь
27 апреля 2017 года
№ 356-VI ДСК

Проект
№ 71-6

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 5 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"
Статья 1
Внести изменение в статью 52 Закона Ставропольского края от 12 мая      2012 г. № 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 утративши  ми силу отдельных законодательных актов Ставропольского края", изложив ее      в следующей редакции:
"Статья 52
На территории Ставропольского края розничная продажа слабоалкоголь  ных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, не допускается без учета ограничений, установленных статьей 16 Федерального закона и статьей 51 настоящего Закона.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль   ного опубликования.
Губернатор Ставропольского края                                                      В.В. Владимиров

