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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Принят
Сахалинской областной Думой
18 апреля 2013 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Сахалинской области
от 25.06.2014 N 42-ЗО, от 13.11.2014 N 65-ЗО, от 07.10.2016 N 76-ЗО,
от 13.06.2017 N 46-ЗО)
Статья 1
1. Установить на территории Сахалинской области запрет на розничную продажу
алкогольной продукции в следующие дни:
1) в день проведения в общеобразовательных учреждениях торжественных линеек,
посвященных окончанию учебного года, информация о дате проведения которых не позднее чем
за 10 дней размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте исполнительного органа государственной власти Сахалинской области,
осуществляющего управление в сфере образования;
1-1) в Международный день защиты детей (1 июня);
(п. 1-1 введен Законом Сахалинской области от 25.06.2014 N 42-ЗО)
2) в День молодежи (27 июня) либо иной день проведения культурно-массовых
мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, информация о дате проведения
которых не позднее чем за 10 дней размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской
области по реализации полномочий и функций в области спорта, туризма и молодежной
политики;
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 42-ЗО)
3) в День семьи, любви и верности (8 июля);
4) в День знаний (1 сентября) либо иной день проведения в общеобразовательных
учреждениях торжественных линеек, посвященных началу учебного года, информация о дате
проведения которых не позднее чем за 10 дней размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Сахалинской области, осуществляющего управление в сфере
образования.
2. Запрет, установленный частью 1 настоящей статьи, не распространяется на розничную

продажу
алкогольной
продукции,
осуществляемую
организациями,
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничную продажу алкогольной
продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 07.10.2016 N 76-ЗО)
3. Установить на территории Сахалинской области следующие запреты на розничную
продажу алкогольной продукции:
1) с 22 часов до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
магазинами беспошлинной торговли;
2) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 13.06.2017 N 46-ЗО;
3) при оказании услуг общественного питания организациями, индивидуальными
предпринимателями в нестационарных торговых объектах.
(в ред. Законов Сахалинской области от 07.10.2016 N 76-ЗО, от 13.06.2017 N 46-ЗО)
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин
г. Южно-Сахалинск
26 апреля 2013 года
N 33-ЗО

