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Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Волгоградской области от 01 декабря 2011 г. N 2260-ОД "О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Волгоградской области" изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции 

 

1. На территории Волгоградской области устанавливается запрет розничной продажи 

алкогольной продукции: 

1) с 8 часов до 16 часов по местному времени в следующие дни: 

1 июня (Международный день защиты детей); 

1 сентября (День знаний); 

2) в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом). 

Указанные ограничения розничной продажи алкогольной продукции не 

распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 

питания, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 

беспошлинной торговли. 

2. Во время проведения в муниципальных образованиях культурно-массовых, 

зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых 

мероприятий запрещается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 

таких мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

Примечание. Под культурно-массовыми, зрелищно-развлекательными, спортивными, 

физкультурно-оздоровительными и иными массовыми мероприятиями в целях настоящей 

статьи понимаются мероприятия, проводимые в общественных местах (на улицах, площадях, 

в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально не предназначенных для 

этого), признанные таковыми решениями органов местного самоуправления муниципальных 
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образований, в которых установлены дата, время и границы мест проведения таких 

мероприятий.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

И.о. Губернатора 

Волгоградской области 

В.Н.ГРЕЧИНА 

02 декабря 2015 года 

N 200-ОД 


