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2 марта 2015 года                                                                                                                                    N 12-ЗАО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАКОН

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И МЕСТ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа

18 февраля 2015 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии  с  Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ  "О
государственном    регулировании    производства    и    оборота    этилового    спирта,    алкогольной     и
спиртосодержащей  продукции  и   об   ограничении   потребления   (распития)   алкогольной   продукции"
устанавливаются   дополнительные   ограничения   времени,    условий    и    мест    розничной    продажи
алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе полный  запрет
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 2. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной  продажи  алкогольной
продукции

На   территории   Ямало-Ненецкого   автономного   округа   не   допускается    розничная    продажа
алкогольной продукции:

1) в торговых объектах с 22-00 до 10-00  часов,  за  исключением  розничной  продажи  алкогольной
продукции в дни проведения массовых мероприятий, определенных правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе;

2)  на   территории   муниципального   образования   в   дни   проведения   массовых   мероприятий,
определяемые правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  в
Ямало-Ненецком автономном округе;

3) с 22-00 до 10-00  часов  на  предприятиях  общественного  питания,  относящихся  к  следующим
типам: бар (кроме класса люкс и высший), столовая, закусочная, буфет, кафетерий,  кофейня,  мини-бар,
мини-кафе,  мини-закусочная,   магазин   кулинарии,   кафе   по   методам   и   формам   обслуживания   -
самообслуживание,  за  исключением  предприятий  общественного  питания,   оказывающих   услуги   по
продаже   и   организации   потребления   алкогольной   продукции   на   предприятиях    (имущественных
комплексах),  осуществляющих  деятельность   в   области   дискотек,   ночных   клубов,   и   предприятий
общественного   питания,   относящихся   к   мини-кафе,   мини-закусочным,    кафе,    расположенных    в
гостиницах;

4) с 00-00 до 07-00  часов  на  предприятиях  общественного  питания,  относящихся  к  следующим
типам: мини-кафе, мини-закусочная, кафе, расположенных в гостиницах;

5) в торговых объектах, расположенных на факториях;
6)  при  оказании   услуг   общественного   питания   для   целей,   не   связанных   с   потреблением

алкогольной продукции на месте покупки алкогольной продукции;
7) которая размещена на (в) торговом оборудовании совместно с другими товарами.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н.КОБЫЛКИН
г. Салехард
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