Проект

ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 4.1 Закона Магаданской области
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции
на территории Магаданской области и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»
Принят Магаданской областной Думой «___» _____________ 2017 года
Статья 1.
Внести в статью 4.1 Закона Магаданской области от 25 марта 1999 года №
59-ОЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории
Магаданской области и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции («Магаданская правда», 1999 г., 31 марта № 61; 12 октября № 196;
приложение к газете «Магаданская правда», 2001 г., 24 января № 11;
«Магаданская правда», 2001 г., 03 июля № 98; приложение к газете
«Магаданская правда», 2002 г., 20 февраля № 020; 17 июля № 079;
«Магаданская правда», 2003 г., 15 января № 5; 14 мая № 54; приложение к
газете «Магаданская правда», 2006 г., 14 февраля № 15; «Магаданская правда»,
2006 г., 18 июля № 78; 06 декабря № 138; приложение к газете «Магаданская
правда», 2007 г., 14 августа № 89; 2009 г., 24 июня № 69; «Магаданская
правда», 2010 г., 10 марта № 24; приложение к газете «Магаданская правда»,
2011 г., 26 октября № 127; 2012 г., 26 июня № 71; 2013 г., 19 марта № 22; 2014
г., 11 февраля № 10; 28 октября № 87; 30 декабря № 104; 2015 г., 03 марта № 17;
07 апреля № 27; 28 апреля № 33; 13 октября № 81; «Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2016 г., 06 июня №
4900201606060002)» следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 2 слова «(включая пиво и напитки, изготавливаемые на
основе пива, а также сидр, пуаре, медовуху)» заменить словами «с содержанием
этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями,»;
2) дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
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«4) при оказании услуг общественного питания:
а) в потребительской таре (упаковке), в том числе открытой, без розлива в
стеклянную
посуду
многоразового
использования,
принадлежащую
предприятию (объекту) общественного питания;
б) на предприятиях (объектах) общественного питания, не отнесенных к
типам: ресторан, бар (функционирующий в здании гостиниц и развлекательных
центров (комплексов) и ресторанов);
в) на предприятиях с площадью зала обслуживания посетителей:
для стационарных торговых объектов, расположенных на территории
муниципальных образований Магаданской области, за исключением
муниципального образования «Город Магадан», - менее 25 квадратных метров;
для стационарных торговых объектов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Магадан», - менее 100 квадратных
метров;
5) в следующие дни:
а) День Российского студенчества (25 января);
б) Всемирный день здоровья (7 апреля);
в) Международный день защиты детей (1 июня);
г) День молодежи (27 июня);
д) Международный день коренных народов мира (9 августа);
е) День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на
нерабочий день, - в следующий за 1 сентября рабочий день);
ж) 25 мая или иной день, в который в поселениях муниципальных
образований Магаданской области проводятся мероприятия по случаю
окончания образовательного учреждения – «Последний звонок».»
2. В пункте 2:
1) после слов «Ограничения, установленные подпунктом 1» заменить
словами «Ограничения, установленные подпунктами 1, 5»;
2) после слов «ресторан,» исключить слова «кафе,», после слов
«ресторанов» исключить слова «и кафе»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«Ограничение, установленное подпунктом «а» подпункта 4 пункта 1
настоящей статьи, не распространяется на случаи розничной продажи вина, в
том числе игристого вина (шампанского).
Порядок уведомления организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, о дате проведения мероприятий по случаю
окончания образовательного учреждения устанавливается правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской
области.»;
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3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Предприятия (объекты) общественного питания, относящиеся к типу
«ресторан» (далее – рестораны), должны быть оснащены мебелью (столами,
стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой посудой и
приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими
интерьеру и тематической направленности ресторана, с полным обслуживанием
официантами. В ресторане должно обеспечиваться стилевое единство
интерьера зала, мебели и сервировки. Наличие гардероба в ресторане
обязательно.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
______________________ года
№ ________ -ОЗ

В.П. Печеный

