
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        30 марта 2018 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, спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков и об установлении ограничений их реализации на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 4, ст. 385; 2015, № 7, ст. 397) следующие изменения: 

1) название Закона изложить в следующей редакции: 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении 

ограничений их реализации на территории Республики Крым"; 

2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Крым 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"."; 

3) статью 1-1 признать утратившей силу; 

4) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции;"; 

5) в статье 6: 

в части 1 слова "с 23 часов" заменить словами "с 8 часов"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции: 

1) в местах проведения спортивных мероприятий; 

2) в помещениях специализированных торговых предприятий, 

осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или 

спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) 

универсальных торговых предприятий."; 

6) статью 6-1 признать утратившей силу; 

7) статью 6-2 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 
 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, 

ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, 

ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, ст. 755, 

ст. 756) следующие изменения: 

1) статью 6.2 признать утратившей силу; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 6.3 слово "утра" исключить; 

3) в статье 8.10 цифры "6.2," исключить; 

4) в пункте 3 части 2 статьи 9.1 цифры "6.2," исключить. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 апреля 2018 года 

№ 484-ЗРК/2018 

 


