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30 ноября 2011 года N 220-ЗО 
 
 

 
ЗАКОН 

 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Ульяновской области 
24 ноября 2011 года 

 
(в ред. Законов Ульяновской области 

от 03.04.2012 N 26-ЗО, от 05.07.2013 N 111-ЗО, 
от 03.06.2014 N 87-ЗО) 

 
Статья 1. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 

организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области розничную продажу алкогольной 
продукции 

 
Организации, осуществляющие на территории Ульяновской области розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций общественного питания), должны иметь оплаченный уставный 
капитал (уставный фонд) в размере не менее 20 тысяч рублей. 

 
Статья 2. Дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ульяновской области 
 

(в ред. Закона Ульяновской области от 03.04.2012 N 26-ЗО) 
 
1. На территории Ульяновской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции с 20 часов до 23 часов, а в 
субботу, воскресенье, 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября - с 8 часов до 23 часов, за исключением случаев, 
указанных в части 2 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.06.2014 N 87-ЗО) 

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. 
(часть 1.1 введена Законом Ульяновской области от 03.06.2014 N 87-ЗО) 

2. Дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ульяновской области, установленные частями 1 и 1.1 настоящей статьи, не распространяются 
на: 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.06.2014 N 87-ЗО) 

1) розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими 
услуг общественного питания; 

2) розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли; 
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 алкогольной продукции в целях проведения поминок по умершему лицу. Для 
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применения настоящего пункта физическое лицо, состоящее с организацией, осуществляющей розничную 
продажу алкогольной продукции, в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющее отпуск 
алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи (далее - продавец), обязано 
потребовать у покупателя подлинник свидетельства о смерти умершего лица, выданного не ранее двух 
дней до дня отпуска алкогольной продукции. При этом в подтверждение факта приобретения алкогольной 
продукции покупатель оставляет продавцу копию свидетельства о смерти, на которой собственноручно 
проставляет дату приобретения алкогольной продукции, ее количество и общую стоимость, а также свои 
фамилию, имя, отчество и личную подпись. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.06.2014 N 87-ЗО) 

 
Статья 3. Определение находящихся на территории Ульяновской области мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

 
(введена Законом Ульяновской области от 05.07.2013 N 111-ЗО) 
 
1. Находящиеся на территории Ульяновской области места массового скопления граждан и места 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, определяются в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
Правительством Ульяновской области по представлению соответственно исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере развития местного 
самоуправления и поддержки некоммерческих организаций, и исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере промышленности, транспорта и дорожного 
хозяйства. 

2. Принятые Правительством Ульяновской области решения об определении находящихся на 
территории Ульяновской области мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
оформляются постановлениями Правительства Ульяновской области. При этом в решениях Правительства 
Ульяновской области об определении находящихся на территории Ульяновской области мест массового 
скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, должен быть 
указан период времени, в течение которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
Ульяновск 
30 ноября 2011 года 
N 220-ЗО 
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