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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Статья 1 
Внести в закон Белгородской области от 3 мая 2006 года № 33 «О 

лицензировании розничной продажи алкогольной продукции» (Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области, 2006, № 85, № 87; 
«Белгородские известия», 2009, 15 июля; 2010, 23 марта, 2 июля, 10 декабря, 
2012, 12 мая) следующие изменения: 

1) наименование закона изложить в следующей редакции: 
«Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной 

продукции»; 
2) в статье 1 слова «, связанные с лицензированием розничной продажи 

алкогольной продукции» заменить словами «в области розничной продажи 
алкогольной продукции.»; 

3) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 
«Статья 2.1. Ограничения розничной продажи алкогольной продукции в 

отдельные дни 
1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

следующие дни: 
1) Международный день защиты детей (1июня); 
2) дни проведения в муниципальных общеобразовательных организациях 

школьных мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер». 
 Даты проведения школьных мероприятий определяются органами 
местного самоуправления. Информация о датах проведения мероприятий 
размещается на официальных сайтах соответствующих органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не менее чем за два дня до даты их проведения; 

3) День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на 
выходной день, в следующий за 1 сентября рабочий день); 

4) «Всероссийский день трезвости» (11 сентября). 
2. Ограничения розничной продажи алкогольной продукции, 

установленные частью 1 настоящей статьи, не распространяются на 
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розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 
беспошлинной торговли. 

3. Ограничения розничной продажи алкогольной продукции, 
установленные пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, не распространяются 
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при 
оказании услуг общественного питания.». 
 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Белгородской области 
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