
\ql  

 

Закон Ульяновской области от 03.06.2014 N 
87-ЗО 

"О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ульяновской области "О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с 
осуществлением розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области" 

(принят ЗС Ульяновской области 29.05.2014) 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 30.06.2014 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Ульяновской области от 03.06.2014 N 87-ЗО 
"О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области "О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской 
области" 
(принят ЗС Ульяновской области 29.05.2014) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 30.06.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 2 

 

 
3 июня 2014 года N 87-ЗО 
 
 

 
ЗАКОН 

 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Ульяновской области 
29 мая 2014 года 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года N 220-ЗО "О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 07.12.2011 N 138; от 06.04.2012 N 36; от 
08.07.2013 N 73) следующие изменения: 

1) в части 1 слова "(далее - алкогольная продукция)" исключить; 
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. На территории Ульяновской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта от 1,2 процента до 9 процентов объема готовой продукции и 
одновременно кофеина и (или) других тонизирующих веществ (гингозидов, элеутерозидов, схизандрина и 
подобных им тонизирующих веществ) в количестве не менее 15,1 миллиграмма в 100 миллилитрах данной 
продукции с 8 часов до 23 часов, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи."; 

3) в части 2: 
а) в абзаце первом слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и 1.1"; 
б) в пункте 3 слова "3) розничную продажу" заменить словами "3. Дополнительные ограничения 

времени и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области, 
установленные частью 1 настоящей статьи, также не распространяются на розничную продажу", слова 
"настоящего пункта" заменить словами "настоящей части". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года. 
 

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
Ульяновск 
3 июня 2014 года 
N 87-ЗО 
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