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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
21 июня 2012 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов РК от 25.12.2012 N 120-РЗ, от 26.04.2013 N 31-РЗ, 

от 18.06.2013 N 41-РЗ, от 28.11.2013 N 110-РЗ, от 25.04.2014 N 18-РЗ, 
от 22.06.2015 N 40-РЗ, от 03.04.2018 N 25-РЗ, от 24.04.2018 N 34-РЗ, 
от 24.12.2020 N 95-РЗ, от 30.04.2021 N 15-РЗ, от 30.06.2021 N 51-РЗ) 

 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" регулирует 
вопросы установления отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми. 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному и психическому развитию настоящим Законом с учетом положений 
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" также 
устанавливаются некоторые ограничения при розничной продаже безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Республики Коми. 
(абзац введен Законом РК от 30.06.2021 N 51-РЗ) 
(преамбула в ред. Закона РК от 24.04.2018 N 34-РЗ) 
 

Статья 1. На территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции: 

1) с 22.00 часов до 8.00 часов; 

2) в следующие дни: День знаний (1 сентября), Международный день защиты детей (1 
июня), День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), 
следующие за Днем молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля). 

В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье, не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день; 

3) в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в 
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границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом); 
(в ред. Закона РК от 24.12.2020 N 95-РЗ) 

4) при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих 
зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 квадратных метров. 
(п. 4 введен Законом РК от 24.12.2020 N 95-РЗ) 

Установленные пунктами 1 - 3 части первой настоящей статьи дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
(часть вторая в ред. Закона РК от 03.04.2018 N 25-РЗ) 

Части третья - четвертая исключены. - Закон РК от 03.04.2018 N 25-РЗ. 
(статья 1 в ред. Закона РК от 22.06.2015 N 40-РЗ) 
 

Статья 1(1). На территории Республики Коми не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой 
продукции, за исключением алкогольной продукции, указанной в подпунктах 11, 12.2 - 12.6, 13.1 и 
13.2 статьи 2 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции". 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанной в части первой настоящей 
статьи, не распространяется на розничную продажу данной продукции, осуществляемую при 
оказании услуг общественного питания. 
(часть вторая в ред. Закона РК от 03.04.2018 N 25-РЗ) 
(статья 1(1) в ред. Закона РК от 22.06.2015 N 40-РЗ) 
 

Статья 1(2). Установить, что минимальный размер уставного капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания), составляет 10 тысяч рублей. 
(статья 1(2) введена Законом РК от 24.04.2018 N 34-РЗ; в ред. Закона РК от 30.04.2021 N 15-РЗ) 
 

Статья 2. Исключена. - Закон РК от 28.11.2013 N 110-РЗ. 
 

Статья 2(1). На территории Республики Коми не допускается розничная продажа 
несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. 

Для целей настоящего Закона под безалкогольными тонизирующими напитками 
понимаются безалкогольные напитки, соответствующие требованиям, установленным 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 "Напитки безалкогольные 
тонизирующие. Общие технические условия". 
(статья 2(1) введена Законом РК от 30.06.2021 N 51-РЗ) 
 

Статья 3. Внести в статью 2 Закона Республики Коми "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти 
Республики Коми, 2006, N 7, ст. 4508; 2007, N 3, ст. 4741; 2010, N 5, ст. 65; N 10, ст. 196; N 24, ст. 
578; 2011, N 54, ст. 1633) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1) принятие законов Республики Коми в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;". 
 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его 
официального опубликования. 

Установленные статьей 1 настоящего Закона дополнительные ограничения по розничной 
продаже пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и 
менее процентов объема готовой продукции, применяются в соответствии с федеральным 
законом с 1 января 2013 года. 
 

Глава Республики Коми 
В.ГАЙЗЕР 

г. Сыктывкар 

3 июля 2012 года 

N 60-РЗ 
 
 
 

 


