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ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ)
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Самарской Губернской Думой
25 января 2011 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Самарской области
от 10.10.2011 {КонсультантПлюс}"N 100-ГД, от 21.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 53-ГД, от 11.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 100-ГД,
от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 46-ГД, от 10.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 79-ГД, от 08.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 22-ГД)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" направлен на реализацию полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере ограничения розничной продажи алкогольной продукции.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД)
2. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 12.05.2014 N 46-ГД.
3. Отношения, возникающие в связи с реализацией органами государственной власти Самарской области мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, регулируются иными нормативными правовыми актами Самарской области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 2. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД.

Статья 2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

(введена {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 08.02.2016 N 22-ГД)

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
слабоалкогольная продукция - алкогольная продукция, в том числе пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха, с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9,0 процентов объема готовой продукции (за исключением слабоалкогольных тонизирующих напитков);
слабоалкогольные тонизирующие напитки - слабоалкогольные напитки, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52845-2007 "Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия";
площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных помещений организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) продовольственных товаров. В понятие "площадь зала обслуживания посетителей" не включаются площади, занятые сооружениями и оборудованием, не предназначенные для посетителей. Площадь зала обслуживания посетителей определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;
инвентаризационные и правоустанавливающие документы - документы на объект организации общественного питания, содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений объекта, информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (в том числе договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).
2. Понятия "административно-деловой центр" и "торговый центр (комплекс)" применяются в значениях, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Понятия, используемые в настоящем Законе, не определенные в данной статье, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством.

Глава 2. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 3. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД.

Статья 4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Самарской области от 10.07.2015 N 79-ГД)

1. На территории Самарской области в дополнение к ограничениям розничной продажи алкогольной продукции, установленным федеральным законодательством, запрещается розничная продажа алкогольной продукции:
1) с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов по местному времени. В воскресенье - с 17 до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи слабоалкогольной продукции;
2) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания:
в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров или без зала обслуживания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных;
в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров или без зала обслуживания с 22 (в воскресенье - с 17 часов) до 10 часов, за исключением объектов, находящихся внутри административно-деловых центров или торговых центров (комплексов);
в закрытой таре (для потребления не на месте совершения покупки);
3) в следующие дни: День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на выходной день - в следующий за 1 сентября рабочий день), Международный день студентов (17 ноября);
4) в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны подъезда(ов) этого же дома, а также в нежилых помещениях, совмещенных с подъездами многоквартирного жилого дома.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Самарской области от 08.02.2016 N 22-ГД)
2. Правительство Самарской области устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в следующих случаях:
1) в случае введения режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории муниципальных образований в Самарской области, в которых сложилась чрезвычайная ситуация;
2) в случае проведения зрелищных мероприятий, в дни проведения выпускных мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях на территориях отдельных населенных пунктов Самарской области по результатам рассмотрения обращений глав городских округов и муниципальных районов.
Под зрелищными мероприятиями в целях настоящего пункта понимается демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей и молодежи, в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, и в других общественных местах, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
3. Порядок введения ограничений, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливается постановлением Правительства Самарской области.
4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, предусмотренные пунктами 1, 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, 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 местах оказания таких услуг в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей 50 и более квадратных метров.
Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, предусмотренные пунктами 1, 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

Статья 4.1. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

(введена {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД)

Организации, осуществляющие на территории Самарской области розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), должны иметь оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее 250 тысяч рублей.

Статья 4.2. Определение мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

(введена {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 21.06.2013 N 53-ГД)

Места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением оптовых и розничных рынков, вокзалов и аэропортов, определяются Правительством Самарской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,
ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) ПИВА И НАПИТКОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Статья 8. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД.

Статья 9. О внесении изменений в отдельные законы Самарской области и признании утратившими силу отдельных законов Самарской области

1. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 10.10.2011 N 100-ГД.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Самарской области от 3 апреля 2008 года N 31-ГД "О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе" (газета "Волжская коммуна", 2008, 8 апреля).

Губернатор Самарской области
В.В.АРТЯКОВ
г. Самара
31 января 2011 года
N 3-ГД




