
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2016 г. N 223-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ,
УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 15.05.2018 N 109-п,

от 29.11.2018 N 287-п)

В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", частью
4 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 15.06.2006 N 731-ОЗ "Об упорядочении оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого
автономного округа постановляет:
(в ред. постановления администрации НАО от 15.05.2018 N 109-п)

1. Не допускается на территории Ненецкого автономного округа розничная продажа алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, в следующие дни:
(в ред. постановления администрации НАО от 15.05.2018 N 109-п)

1) День знаний (1 сентября) либо иной день проведения в общеобразовательных организациях
торжественных линеек, посвященных началу учебного года.

Информация о дате проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, не
позднее чем за 10 дней до дня проведения таких мероприятий размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере образования и направляется в
уполномоченный орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
(пп. 1 в ред. постановления администрации НАО от 29.11.2018 N 287-п)

2) Международный день защиты детей (1 июня);

3) День молодежи (27 июня) либо иной день проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня молодежи.

Информация о дате проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, не
позднее чем за 10 дней до дня проведения таких мероприятий размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере молодежной политики и направляется в
уполномоченный орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
(пп. 3 в ред. постановления администрации НАО от 29.11.2018 N 287-п)

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, за два часа до начала проведения, во
время проведения и в течение одного часа после окончания проведения ярмарок в местах их проведения.
(в ред. постановления администрации НАО от 15.05.2018 N 109-п)

Места проведения ярмарок определяются организаторами ярмарок.
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3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в период проведения убойной
кампании оленей.
(в ред. постановления администрации НАО от 15.05.2018 N 109-п)

Конкретный срок ограничения устанавливается отдельным постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа по заявлению руководителя организации, осуществляющей убой оленей,
согласованного с главой муниципального образования, на территории которого планируется введение
ограничения.

Заявление об установлении ограничения направляется в Администрацию Ненецкого автономного
округа за 30 календарных дней до даты введения ограничения, указанной в заявлении.

4. Настоящее постановление вступает в силу через тридцать дней после дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа

М.В.ВАСИЛЬЕВ
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