О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
(Ведомости

продукции

нормативных

на

актов

территории
органов

Республики

Коми"

государственной

власти

Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5,
ст. 65; № 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34,
ст. 793; 2013, № 17, ст. 350; № 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135; № 21,
ст. 289; № 26, ст. 357; 2017, № 5, ст. 92) следующие изменения:
1) в названии Закона слова "О государственном регулировании"
заменить словами "О некоторых вопросах в области";
2) в статье 1:
а) в названии, в части 1 слова "о государственном регулировании"
заменить словами "в области";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:

2

"3. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом.";
3)

в

пункте

1

статьи

2

слова

"включая

установление

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на
розничную продажу алкогольной продукции;" заменить словами "включая
установление дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания;";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Полномочия Правительства Республики Коми
в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области
производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции относятся полномочия, закрепленные в
статьях 6 и 16 Федерального закона (за исключением полномочий,
указанных в абзацах втором и третьем пункта 9 статьи 16 Федерального
закона) за органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в части
1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми
самостоятельно либо уполномоченным им органом исполнительной власти
Республики

Коми,

исключительной

за

исключением

компетенции

полномочий,

высшего

исполнительного

государственной власти субъекта Российской Федерации.";
5) статью 5 исключить.

отнесенных

к

органа
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Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71,
ст. 1848; 2013, № 11, ст. 225; № 16, ст. 318; № 37, ст. 691; 2014, № 13,
ст. 190; 2015, № 11, ст. 133) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
"Установленные пунктами 1 ‒ 3 части первой настоящей статьи
дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.";
б) части третью и четвертую исключить;
2) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
"Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанной
в части первой настоящей статьи, не распространяется на розничную
продажу данной продукции, осуществляемую при оказании услуг
общественного питания.".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 года
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