
 

З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 12 Областного закона 

«О Правительстве Свердловской области» и Закон  

Свердловской области «О регулировании отдельных  

отношений в сфере розничной продажи алкогольной  

продукции и ограничения ее потребления на территории  

Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

20 мая 2015 года 

 

Статья 1 

Внести в статью 12 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-

ября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  

1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года  

№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ,  

от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 

2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года  

№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  

№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, 

от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 

2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 

№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ,  

от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 

2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 

№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ,  

от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ и  

от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, следующее изменение:  

в подпункте 11-1 статьи 12 слова «, вправе устанавливать дополнитель-

ные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции» исключить. 
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Статья 2 

Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496-498) следующие 

изменения: 

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-

ния: 

«7-1) вправе заключать с организациями, осуществляющими рознич-

ную продажу алкогольной продукции, а также с индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напит-

ков, сидра, пуаре, медовухи, соглашения об обмене информацией, в том чис-

ле информацией об объеме закупаемой, поставляемой и реализуемой алко-

гольной продукции на территории Свердловской области;»; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Определение мест массового скопления граждан и  

мест нахождения источников повышенной опасности,  

в которых в соответствии с федеральным законом  

не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции 

1. Определить, что к местам массового скопления граждан, в которых в 

соответствии с федеральным законом не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции, относятся территории, расположенные за пределами 

зданий (строений, сооружений), являющиеся местами проведения публичных 

мероприятий, организуемых в соответствии с федеральным законом о собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, с заявленной 

численностью участников не менее 100 человек. 

В местах, определенных в части первой настоящего пункта, не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до проведения, 

во время проведения и в течение часа после проведения соответствующего 

публичного мероприятия. 

2. Определить, что к местам нахождения источников повышенной 

опасности, в которых в соответствии с федеральным законом не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, относятся территории, располо-

женные в границах опасных производственных объектов, определенных в 

соответствии с федеральным законом о промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов, для которых предусмотрена обязательная 

разработка декларации промышленной безопасности.»; 
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4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания: 

«Статья 5-1. Дополнительные ограничения времени, условий  

и мест розничной продажи алкогольной продукции  

на территории Свердловской области 

На территории Свердловской области не допускается: 

1) розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилово-

го спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции организа-

циями, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивиду-

альными предпринимателями при оказании этими организациями и индиви-

дуальными предпринимателями услуг общественного питания в нестацио-

нарных торговых объектах; 

2) с 23 часов до 8 часов по местному времени розничная продажа алко-

гольной продукции организациями, а также пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании этими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественно-

го питания в стационарных торговых объектах, расположенных в зонах рек-

реационного назначения (в границах территорий, занятых городскими леса-

ми, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохрани-

лищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназна-

ченных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом); 

3) розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 

фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых мероприя-

тий, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам 

территориях за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа 

после проведения соответствующего мероприятия, если в официально опуб-

ликованных правовых актах о проведении соответствующих мероприятий, 

принятых государственными органами Свердловской области или органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, определены дата, время проведения соот-

ветствующего мероприятия, а также описаны границы места его проведения 

и прилегающей территории, и такие правовые акты официально опубликова-

ны не позднее чем за три дня до даты проведения соответствующего меро-

приятия. 

Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмот-

ренное в подпункте 1 части первой настоящей статьи, не применяется к ока-

занию услуг общественного питания в вагоне поезда в пути следования пас-

сажирского железнодорожного транспорта.»; 

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания: 
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«Статья 6-1. Переходные положения 

Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмот-

ренное в подпункте 1 части первой статьи 5-1 настоящего Закона, не распро-

страняется: 

1) на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием эти-

лового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции (за ис-

ключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), осуществляе-

мую с 8 часов до 23 часов по местному времени на основании выданной  

до 1 июля 2015 года лицензии на розничную продажу алкогольной продук-

ции, до окончания срока действия такой лицензии; 

2) на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, осуществляемую с 8 часов до 23 часов по местному времени, до 1 янва-

ря 2016 года.».  

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

 

 

г. Екатеринбург 

27 мая 2015 года 

№ 36-ОЗ 
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