Вносится Железногорской
городской Думой
ПРОЕКТ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области
Принят Курской областной Думой

«___»_______2016 года

Статья 1.
Внести в статью 2 и часть 1 статьи 4 Закона Курской области от 9 сентября
2015 года № 73-ЗКО «Об установлении дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции на территории Курской области»
(официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 9
сентября 2015 года) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая
организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании услуг
общественного питания в нежилых помещениях, расположенных в
многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроеннопристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам, за исключением
предприятий общественного питания, отнесенных к типам «ресторан» и «кафе»,
в соответствии с «ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт.
Предприятия общественного питания. Услуги общественного питания.
Классификация и общие требования;»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) розничная продажа алкогольной продукции на вынос организациями и
индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного
питания.
Под выносом алкогольной продукции понимается перемещение
алкогольной продукции за пределы помещения для обслуживания потребителей
на предприятии общественного питания.»;
2) часть 1 статьи 4 после слова «Действие» дополнить словами «пунктов 1
и 2».
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Статья 2.
Внести в статью 536 Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» (газета
«Курская правда» от 11 января 2003 года №№ 4 - 5; от 7 августа 2003 года №
134; от 10 января 2004 года №№ 4 - 5; от 13 марта 2004 года №№ 45 - 46; от 30
апреля 2004 года № 82; от 2 июля 2004 года №№ 122 - 123; от 30 октября 2004
года № 214; от 18 декабря 2004 года № 248; от 2 августа 2005 года № 154; от 26
октября 2005 года № 218; от 13 декабря 2005 года № 253; от 27 декабря 2005
года № 263; от 19 января 2006 года № 7; от 18 мая 2006 года № 70; от 6 июля
2006 года № 97; от 29 августа 2006 года № 127; от 19 октября 2006 года № 157;
от 24 октября 2006 года № 160; от 8 ноября 2006 года № 167; от 26 декабря 2006
года № 194; от 28 декабря 2006 года № 196; от 13 марта 2007 года № 34; от 20
апреля 2007 года № 57; от 22 июня 2007 года № 89 (дополнительный выпуск); от
5 сентября 2007 года № 131 (дополнительный выпуск); от 5 октября 2007 года №
149; от 26 марта 2008 года № 44; от 14 мая 2008 года № 67; от 11 июня 2008 года
№№ 83 - 86; от 1 августа 2008 года № 121; от 10 сентября 2008 года №№ 146 148; от 21 ноября 2008 года №№ 199 - 200; от 4 марта 2009 года №№ 35 - 37; от
15 мая 2009 года №№ 98 - 100; от 27 мая 2009 года №№ 109 - 110; от 9 июля
2009 года №№ 150 - 151; от 15 июля 2009 года №№ 154 - 156; от 17 сентября
2009 года № 202; от 3 декабря 2009 года №№ 264 - 265; от 18 февраля 2010 года
№ 17; от 6 апреля 2010 года № 37; от 18 мая 2010 года № 55; от 10 июня 2010
года № 65; от 22 июля 2010 года № 83; от 21 сентября 2010 года № 109; от 15
июня 2011 года №№ 67 - 68; от 30 июня 2011 года №№ 76 - 77; от 1 сентября
2011 года № 104; от 27 сентября 2011 года № 115; от 12 ноября 2011 года № 135;
от 7 февраля 2012 года № 12; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 21 августа 2012 года; от 30
ноября 2012 года; от 29 марта 2013 года; от 22 мая 2013 года; от 22 августа 2013
года; от 30 октября 2013 года; от 26 ноября 2013 года; от 25 февраля 2014 года;
от 26 мая 2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 4 марта
2015 года; от 5 марта 2015 года; от 20 марта 2015 года; от 30 апреля 2015 года; от
22 июня 2015 года; от 9 сентября 2015 года; от 11 сентября 2015 года; от 29
октября 2015 года; от 1 декабря 2015 года; от 21 декабря 2015 года; от 24 августа
2016 года) следующие изменения:
1) абзац второй изложить в новой редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;
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2) абзац четвертый изложить в новой редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от пятидесяти
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.».
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«_____»__________2016г.
№______-ЗКО

А.Н. Михайлов

