ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ, МЕСТ И УСЛОВИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 07.10.2016)
 
ЗАКОН
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30 сентября 2014 года N 63-ОЗ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ, МЕСТ И УСЛОВИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Ивановской областной Думой
25 сентября 2014 года 


(в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)
Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в целях установления дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области.

Статья 1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области

1. На территории Ивановской области в дополнение к ограничениям розничной продажи алкогольной продукции, установленным федеральным законодательством, не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

(в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

1) с 8.00 часов до 9.00 часов и с 21.00 часа до 23.00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

(в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

2) с 21.00 часа до 9.00 часов в предприятиях общественного питания, имеющих в помещении для обслуживания посетителей менее 6 столов на 24 посадочных места;

3) с 23.00 часов до 9.00 часов в предприятиях общественного питания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения (за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в предприятиях общественного питания, отнесенных к типам "ресторан", "бар", "кафе" в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования");

(п. 3 в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

4) в закрытой таре и открытой таре без розлива (на вынос) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре, медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

(в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий, организуемых в соответствии с решениями органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Ивановской области, во время их проведения, а также в течение трех часов до начала и трех часов после проведения указанных мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

6) в нестационарных торговых объектах, в том числе при оказании организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за исключением розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании услуг общественного питания в сезонных торговых объектах, в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах), на дебаркадерах.

Под сезонным торговым объектом в целях реализации настоящего пункта понимается нестационарный торговый объект с периодами функционирования ежегодно с 1 мая по 30 сентября и (или) с 1 ноября по 1 марта;

(п. 6 введен Законом Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

7) в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном здании, если они не имеют отдельных входов для посетителей и если зал магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от зала предприятия общественного питания, в котором предоставляются услуги общественного питания.

(п. 7 введен Законом Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

2. На территории Ивановской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в следующих случаях:

1) площадь зала обслуживания посетителей в предприятии общественного питания менее 25 кв. м (без учета площади, занятой торговым и иным оборудованием), за исключением предприятий общественного питания, расположенных на территории сельских поселений.

При этом в целях реализации настоящего пункта под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) предприятия общественного питания, предназначенных для потребления готовой продукции и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;

2) отсутствие в помещении предприятия общественного питания раковины для мытья рук посетителей и туалета для посетителей;

3) отсутствие в предприятии общественного питания производства продукции общественного питания и организации ее потребления на месте оказания услуг общественного питания.

(часть 2 в ред. Закона Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

3. В целях реализации настоящей статьи понятия "торговый объект", "нестационарный торговый объект" используются в значениях, определенных Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", понятие "магазин" - в значении, определенном национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения".

Иные понятия и термины, используемые в настоящей статье, значение которых не определено настоящей статьей, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

(часть 3 введена Законом Ивановской области от 07.10.2016 N 79-ОЗ)

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
А.Г.ФОМИН 
г. Иваново
30 сентября 2014 года
N 63-ОЗ 


