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N 3-ГД

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ)
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Самарской Губернской Думой 25 января 2011 года
(в ред. Законов Самарской области
от 10.10.2011 N 100-ГД, от 21.06.2013 N 53-ГД, от 11.11.2013 N 100-ГД, от 12.05.2014 N 46-ГД,
от 10.07.2015 N 79-ГД)
Глава 2. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Статья 4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
(в ред. Закона Самарской области от 10.07.2015 N 79-ГД)
1. На территории Самарской области запрещается розничная продажа алкогольной
продукции:
1) с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов, а в воскресенье - с 17 до 23 часов;

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:
а) в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее
50 квадратных метров или без зала обслуживания, расположенных на первых,
в цокольных (полуподвальных), подвальных этажах, а также во встроенных и
встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов;
б) в отдельно расположенных объектах с общей площадью зала
обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров или без зала
обслуживания с 22 часов (в воскресенье - с 17 часов) до 10 часов;
в) 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.
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.

