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Закон Краснодарского края от 11.01.2006 N 981-КЗ "О государственном
регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Краснодарского края" (с последними изменениями в редакции от 
05.07.2019, действующей в 2020 году)

  

  

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

  

  

1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Краснодарского края.

  

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками которых
являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.
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Статья 1(1). Полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти Краснодарского края в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

  

  

К полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти
Краснодарского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции относятся:

  

    
    -  1) принятие нормативных правовых актов по вопросам оборота алкогольной
продукции;   
    -  2) осуществление иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.   

  

  

Статья 2. Полномочия исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
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1. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти
Краснодарского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции относятся:

  

    
    -  разработка и внесение на рассмотрение федеральных государственных органов
предложений о разработке и реализации совместных программ производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;   
    -  определение требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала
(уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей для организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
организаций, осуществляющих продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания);   
    -  утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О
связи", по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;   
    -  осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.   

  

  

2. К полномочиям уполномоченных органов исполнительной власти Краснодарского края
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции относятся:

  

    
    -  координация деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края в
области производства и оборота алкогольной продукции;   
    -  взаимодействие с территориальными структурами федеральных органов
государственной власти, осуществляющими контроль (надзор) за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;   
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    -  осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;   
    -  выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий,
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;   
    -  прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции;   
    -  представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями,
по запросу данного органа в форме электронных документов в трехдневный срок со дня
получения запроса сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10
пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; об установлении
дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции;
 
    -  утверждение порядка информирования органов местного самоуправления в
Краснодарском крае о расположенных на территории соответствующего
муниципального образования организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
 
    -  утверждение порядка информирования уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также органами местного
самоуправления в Краснодарском крае расположенных на территории
соответствующего муниципального образования организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина
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(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания о
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий,
указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".   

  

  

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в Краснодарском крае в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

  

  

1. Органы местного самоуправления в Краснодарском крае в пределах своей
компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

  

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом Краснодарского края
отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

  

  

Статья 4. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
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1. Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при
оказании услуг общественного питания, на территории Краснодарского края
осуществляется при наличии лицензии.

  

2. Размер и порядок уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии
устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах.

  

  

Статья 5. Декларирование розничной продажи алкогольной продукции

  

  

Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на территории
Краснодарского края декларируется в установленном законодательством порядке.

  

  

Статья 5(1). Региональный государственный контроль (надзор) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

  

  

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя:
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    -  1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и
розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
(за исключением лицензионного контроля за производством; поставками, хранением и
розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями
винодельческой продукции);   
    -  2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", обязательных требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за
соблюдением требований технических регламентов;   
    -  3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного
винограда для производства винодельческой продукции.   

  

  

2. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области государственной
поддержки и реализации государственной политики в сфере сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности в соответствии с Федеральным
законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" с учетом требований Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
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Статья 6. Финансирование деятельности органов государственной власти
Краснодарского края в сфере государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Краснодарского края

  

  

Деятельность органов государственной власти Краснодарского края в сфере
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Краснодарского края
финансируется за счет средств краевого бюджета и иных источников, предусмотренных
законодательством.

  

  

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона

  

  

Юридические лица, должностные лица, нарушающие требования настоящего Закона,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

  

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
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1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее 10 дней со дня его
официального опубликования.

  

2. Положения настоящего Закона в той части, в которой он не предусматривает право
индивидуальных предпринимателей осуществлять деятельность по розничной продаже
алкогольной продукции, вступают в силу с 1 июля 2006 года.

  

  

Статья 9. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов в
связи с принятием настоящего Закона

  

  

Со дня вступления в силу настоящего Закона утрачивают силу:

    
    -  Закон Краснодарского края от 27 мая 1996 года N 33-КЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на
территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 9 июня 1997 года N 83-КЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Краснодарского края "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории
Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 29 ноября 1999 года N 220-КЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на
территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 11 мая 2000 года N 259-КЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Краснодарского края "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 19 июля 2000 года N 298-КЗ "О внесении изменений
и дополнений в Закон Краснодарского края "О государственном регулировании
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 14 мая 2002 года N 482-КЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Краснодарского края "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 8 июля 2002 года N 500-КЗ "О внесении изменения в
статью 13 Закона Краснодарского края "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Краснодарского края";   
    -  Закон Краснодарского края от 22 июля 2004 года N 763-КЗ "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Краснодарского края".   

  

  

Глава администрации Краснодарского края А.Н. Ткачев

  

Краснодар, 11 января 2006 года

  

N 981-КЗ

  

             (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});         
window.yaContextCb.push(()=>{    Ya.Context.AdvManager.render({      renderTo:
'yandex_rtb_R-A-726206-1',      blockId: 'R-A-726206-1'    })  })  

  

Дополнительная информация:
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Порядок принятия Федеральных законов РФ

  

Жалоба в прокуратуру - порядок направления и рассмотрения

  

Таблица штрафов за нарушения ПДД

  

Ответственность за управление транспортным средством без полиса ОСАГО

  

За какие нарушения ПДД лишают водительских прав

  

  

 11 / 11

zakon.html
prokuror/478-zhaloba-poryadok-razresheniya.html
prava-gibdd/otvetstvennost-za-narusheniye-pdd/201-shtrafy-gibdd-za-narusheniya-pdd-tablica.html
prava-gibdd/otvetstvennost-za-narusheniye-pdd/137-otsutstviye-polisa-osago.html
prava-gibdd/voditelskoye-udostovereniye/158-lisheniye-prav-tablitsa-narusheniy.html

