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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.06.2017 г. №40-228р 

 

О законодательной инициативе в Законодательном Собрании Красноярского края 

 

В соответствии со статьей 139 Устава Красноярского края, статьей 20 Уставного закона 

Красноярского края от 29.01.2009 № 8-2864 «О Законодательном Собрании Красноярского края», 

Уставом города Зеленогорска Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Законодательное Собрание Красноярского края в порядке законодательной 

инициативы проект закона края «О внесении изменения в статью 3.2 Закона края «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (прилагается). 

2. Поручить Главе ЗАТО г. Зеленогорска представлять вышеуказанный проект закона края в 

Законодательном Собрании Красноярского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день принятия. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                            П.Е. Корчашкин 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.06.2017 № 40-228р 

 

ЗАКОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

00.00.2017                    Проект 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.2 ЗАКОНА КРАЯ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И  

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Статья 1 

Внести в статью 3.2 Закона края от 01.11.2012 № 3-672 «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», 19.11.2012, № 

54(566); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

(www.zakon.krskstate.ru), 29.12.2015, «Наш Красноярский край», 30.12.2015, № 98; Официальный 

интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 24.03.2016, «Наш 

Красноярский край», 01.04.2016, № 22) изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: 

«3. На территории закрытых административно-территориальных образований в нежилых 

помещениях, переведенных из жилых помещений многоквартирных домов, не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в краевой 

государственной газете «Наш Красноярский край». 

 

Губернатор 

Красноярского края       В.А. Толоконский 

 

"__" ____________ 2017 г. 


