
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 изменении 
в Закон Ставропольского края мОб 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 утратив-
шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр; 

г. Ставрополь 
14 декабря 2017 года 
№ 840-VI 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 изменении 

в Закон Ставропольского края "Оо 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 края11 следующие изменения: 

1) в статье 3: 
а) в пункте 2 слова "мест массового скопления граждан и,! исключить; 
б) в пункте З2 после слов "порядка информирования" дополнить словами 

"органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, и", слова "на территории соответствующего муниципального образо-
вания" заменить словами "на их территориях"; 

в) пункт З3 изложить в следующей редакции: 
"З3) утверждение перечня населенных пунктов Ставропольского края, в ко-

торых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", по согласованию с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;"; 

2) в статье 4: 
а) в части 1: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;"; 
дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
"53) информирование расположенных на территориях соответствующих 

муниципальных образований Ставропольского края организаций, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 



2 

пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива5 пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признава-
емых сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании такими органи-
зациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного питания о муниципальных правовых актах 
об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона;"; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"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 разработка перечня на-
селенных пунктов Ставропольского края, в которых отсутствует доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка досту-
па, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ "О связи", по согласованию с уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставрополье: 

г.Ставропо! 
25 декабря 
№ 143-кз 

В.В. Владимиров 


