
ЗАКОН

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

О внесении изменений в Закон города Севастополя 
от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС 

«О регулировании отдельных отношений в области розничной 
продажи алкогольной продукции в городе Севастополе»

Принят
Законодательным Собранием 
города Севастополя 
27 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года 
№ 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной 
продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
2) в статье 6:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) с 22 часов до 8 часов следующего дня, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
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питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная 
продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве 
припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза 
и федеральным законодательством о таможенном деле, и розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной 
торговли;»;

б) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
в) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) в день проведения в общеобразовательных учреждениях 

торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года 
(праздник «Последний звонок»), а также 1 июня (День защиты детей), 
27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 сентября 
(Всероссийский день трезвости), 17 ноября (Международный день студентов). 
В случае совпадения 1 сентября (День знаний) с выходным днем розничная 
продажа алкогольной продукции не допускается в первый учебный день 
нового учебного года. Дата проведения в общеобразовательных учреждениях 
торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года (праздник 
«Последний звонок»), определяется ежегодно исполнительным органом 
государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере 
образования. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в 
указанные дни не распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, 
если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов 
в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического 
союза и федеральным законодательством о таможенном деле, и розничную 
продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах 
беспошлинной торговли.»;

г) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
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д) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В праздничные дни и памятные даты, в дни проведения культурно

зрелищных, спортивных и физкультурных мероприятий, а также при введении 
режима чрезвычайной ситуации могут устанавливаться дополнительные 
ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной 
продукции, за исключением ограничения времени, условий, мест розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории города Севастополя в порядке, установленном Правительством 
Севастополя.»;

3) статью 8 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
города Севастополя Д.В.Овсянников

Севастополь
<1/Ьл7 с<-. 2018 года 
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