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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«Об установлении дополнительных
ограничений времени розничной продажи
алкогольной продукции
на территории Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

22 июня 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 29 апреля 2013 года № 27 «Об уста

новлении дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной
продукции на территории Республики Дагестан» (Собрание законодательства Рес
публики Дагестан, 2013, № 8, ст. 503) следующие изменения:

1) наименование

изложить в следующей редакции:

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про
дукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Даге
стан»;

2)

статью

1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Настоящий Закон устанавливает ограничения в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков в соответствии

с Федеральным законом от

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про

дукции» и Федеральным законом от

2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и без

опасности пищевых продуктов» и в целях защиты нравственности, здоровья, прав и

законных интересов населения Республики Дагестан.»;
3) дополнить новой статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1

Для целей настоящегоЗакона используютсяследующиеосновные понятия:

1)

алкогольная

продукция

-

пищевая

продукция,

которая

произведена

с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пи

щевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием эти
лового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пи
щевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Рос
сийской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как

спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игри
стое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на ос

нове пива (пивные напитки), сидр, пуаре, медовуха;

2)

безалкогольные тонизирующие напитки

-

безалкогольные напитки специ

ального назначения, соответствующие требованиям, установленным Национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные
тонизирующие. Общие технические условия» (утвержден приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года

№ 476-ст), содержащие кофеин синтетического происхождения, природные биоло
гические вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, ока
зывающих тонизирующее действие на организм человека, за исключением чая, кофе
и напитков на их основе.»;

3) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напит
ков:

1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях;
3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;

4)

в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подрост

ков и молодежи.».

Статья 2

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

официального опубликования.
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