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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
Брянской области 

 
 

О внесении изменений в Закон Брянской области «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Брянской области» 
  

Принят Брянской областной Думой 
_______________ 2018 года 

 
 
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 29 февраля 2012 года № 8-

З «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Брянской области» (в редакции 
Законов Брянской области от 06.06.2013 № 32-З, от 05.02.2014 № 5-З, 
от 05.02.2015 № 1-З, от 06.11.2015 № 106-З, от 28.12.2015 № 140-З, 
от 02.08.2016 № 69-З, от 31.05.2017 № 41-З, от 04.04.2018 №22-З) следующие 
изменения: 

1) В статье 2: 
а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«места  массового одновременного пребывания  и (или) передвижения 
граждан – места проведения культурно-просветительных, зрелищно-
развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных 
массовых мероприятий, не являющихся публичными мероприятиями по 
смыслу Федерального закона от 16 июня 2004 г.  №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования», проводимых в  
общественных местах (на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и 
на других территориях, специально не предназначенных для этого), дата, 
время и границы мест проведения которых определены решениями органов 
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области или 
органов  государственной власти Брянской  области, опубликованными в 
порядке, установленном для опубликования нормативно-правовых актов;»; 

б) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым; 



2) статью 6.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6.1. Дополнительные ограничения времени и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Брянской области 
 
Помимо ограничений розничной продажи алкогольной продукции, 

установленных Федеральным законом, на территории Брянской области, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, 
если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в 
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли, не 
допускается розничная продажа всех видов алкогольной продукции: 

1) с 22 часов до 8 часов по местному времени; 
2) в День знаний (1 сентября). В случае, если День знаний приходится на 

воскресенье, то запрет  действует в следующий за Днем знаний  рабочий день; 
3) в День молодежи (27 июня); 

        4) в местах массового одновременного пребывания   и (или) 
передвижения граждан  за два часа до начала указанных мероприятий, в 
период проведения и в течение одного часа после их окончания.». 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

Губернатор  
Брянской области                 А.В. Богомаз 
 
 
г. Брянск ___________2018 года 
№ ___________ 


