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4 октября 2011 года N 44-РЗ 
 
 

 
ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Принят 

Государственным Советом 
Удмуртской Республики 

27 сентября 2011 года 
 

(в ред. Законов УР от 09.10.2012 N 59-РЗ, 
от 07.10.2013 N 51-РЗ) 

 
Статья 1 
 
(в ред. Закона УР от 09.10.2012 N 59-РЗ) 
 
1. Помимо установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" особых требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Удмуртской Республики устанавливается запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции: 

1) с 22.00 до 10.00 часов следующего дня, а 25 мая, 1 июня, 1 сентября помимо этого - с 
10.00 до 22.00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции в ресторанах, 
барах и кафе, осуществляемой при оказании услуг общественного питания по организации 
потребления алкогольной продукции на месте оказания таких услуг; в случае, если 1 сентября 
приходится на воскресенье, запрет переносится на следующий после 1 сентября день; 
(п. 1 в ред. Закона УР от 07.10.2013 N 51-РЗ) 

2) в подземных переходах; 
3) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения. 
2. Под культурно-массовыми, зрелищно-развлекательными, спортивными, физкультурно-

оздоровительными и иными массовыми мероприятиями в целях настоящей статьи понимаются 
массовые мероприятия, проводимые в общественных местах (на улицах, площадях, в парках, 
скверах, у водоемов и на других территориях, специально не предназначенных для этого), 
определенные таковыми муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
в Удмуртской Республике, в которых установлены дата, время и границы мест проведения таких 
мероприятий. 

 
Статья 2 
 
Юридические лица, должностные лица, граждане, нарушающие требования настоящего 

Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Удмуртской Республики. 
 
Статья 3 

consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25824580E66183F4E4D1DC36EEACB9550201C686A3D2C5EAB8D8B8979F26A3113A33F9p2B5G
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25824580E66183F4E4D1DC36EDA8B0560601C686A3D2C5EAB8D8B8979F26A3113A33F9p2B5G
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25824580E66183F4E4D1DC36EEACB9550201C686A3D2C5EAB8D8B8979F26A3113A33F9p2B5G
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25825B8DF00DDDFCE6DF863BE9A8B2075C5E9DDBF4DBCFBDFF97E1D5DB2BA612p3BDG
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25825B8DF00DDDFCE6DF863BE9A8B2075C5E9DDBF4DBCFBDFF97E1D5DB2BA614p3BEG
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25824580E66183F4E4D1DC36EDA8B0560601C686A3D2C5EAB8D8B8979F26A3113A33F9p2B5G
consultantplus://offline/ref=9C222DBF1DFD103B25824580E66183F4E4D1DC36EDACBA590601C686A3D2C5EAB8D8B8979F26A3113A33FBp2BAG


 
Признать утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 22 декабря 2009 года N 69-РЗ 

"Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории Удмуртской Республики" 
(Известия Удмуртской Республики, 2009, 29 декабря; 2011, 11 мая). 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Президент 
Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 
г. Ижевск 
4 октября 2011 года 
N 44-РЗ 
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