
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений  

их реализации на территории Республики Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым            20 мая 2015 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их 

реализации на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014 г., № 4, ст. 385) следующие изменения: 

а) название Закона изложить в следующей редакции: 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков и об установлении ограничений их реализации 

на территории Республики Крым"; 

б) в статье 1: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым, ограничения 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии 

с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции", в сфере розничной продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков, устанавливает полномочия органов государственной 

власти Республики Крым в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также регулирует иные 

вопросы в указанной сфере."; 

части 2 и 3 исключить; 

в) дополнить статьей 1-1 следующего содержания: 

"Статья 1-1. Основные понятия 
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1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

слабоалкогольные тонизирующие напитки – слабоалкогольные напитки 

специального назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 

до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин и (или) другие 

тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения 

тонизирующего эффекта на организм человека; 

безалкогольные тонизирующие напитки – безалкогольные напитки 

специального назначения, содержащие кофеин синтетического происхождения, 

природные биологические вещества из разрешенных лекарственных растений 

или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие на организм 

человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

не определенные в настоящей статье, применяются в значениях, установленных 

законодательством Российской Федерации."; 

г) в статье 2: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Полномочия Совета министров Республики Крым  

в сфере розничной продажи алкогольной продукции  

и спиртосодержащей продукции"; 

 

в абзаце первом слова "в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:" заменить словами 

"в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей про-

дукции относится:"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) внесение предложений о разработке и реализации совместных 

программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции;"; 

д) название статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Полномочия специально уполномоченного исполнительного  

органа государственной власти Республики Крым  

в сфере розничной продажи алкогольной продукции  

и спиртосодержащей продукции"; 

 

е) статьи 4 и 5 исключить; 

ж) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции: 

1) на объектах спорта; 

2) в помещениях специализированных торговых объектов, 

осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными 

товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных 

торговых объектов."; 

з) дополнить статьями 6-1, 6-2 следующего содержания: 
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"Статья 6-1. Ограничения в сфере розничной продажи  

слабоалкогольных тонизирующих напитков 

 

На территории Республики Крым не допускается розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков. 

 

Статья 6-2. Ограничения в сфере розничной продажи  

безалкогольных тонизирующих напитков 

 

На территории Республики Крым не допускается розничная продажа 

безалкогольных тонизирующих напитков: 

1) лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 

2) в детских, образовательных и медицинских организациях; 

3) на территориях физкультурно-оздоровительных и спортивных 

учреждений; 

4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий."; 

и) в статье 7 слова "законодательством Российской Федерации" заменить 

словами "законодательством Республики Крым". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

06 июля 2015 года 

№ 132-ЗРК/2015 


