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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

от 05 декабря 2013 года N 1248-З N 51-V 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ 

И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

(в редакции Законов Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1374-З N 303-V, от 
25.03.2015 1412-З N 379-V, от 17.06.2015 1486-З N 529-V, от 15.06.2016 1674-З N 901-V, с 
изм., внесенными решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 10.02.2015 N 3-
6/15) 

 
Принят постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
от 05.12.2013 З N 52-V  
 

Настоящим Законом в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 22 
ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" устанавливаются дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 
Республике Саха (Якутия). 

 
Статья 1. Дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 

продукции 
В Республике Саха (Якутия) запрещается розничная продажа алкогольной продукции     

с 20 часов до 14 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания на предприятиях общественного питания, 
отнесенных к типу "ресторан" в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 
30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования", а также розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной торговли (в ред. Законов Республики Саха 
(Якутия) от 17.06.2015 1486-З N 529-V, от 15.06.2016 1674-З N 901-V). 

 
Статья 2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1374-З N 303-V) 
1. На территории Республики Саха (Якутия) розничная продажа алкогольной продукции 

допускается только в специализированных стационарных торговых объектах по розничной 
продаже алкогольной продукции (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 25.03.2015 1412-
З N 379-V). 

2. Во время проведения в городских, сельских поселениях, городских округах 
Республики Саха (Якутия) культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, 
физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий полностью запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции. 

Под культурно-массовыми, зрелищно-развлекательными, спортивными, физкультурно-
оздоровительными и иными массовыми мероприятиями в целях настоящей части понимаются 
мероприятия, проводимые в общественных местах (на улицах, площадях, в парках, скверах, у 
водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого), признанные 
таковыми решениями органов местного самоуправления или исполнительными органами 
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государственной власти Республики Саха (Якутия), в которых установлены дата, время и 
границы мест проведения таких мероприятий. 

3. Ограничения, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются на 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничную 
продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 

4. Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов Республики Саха (Якутия) устанавливается законом 
Республики Саха (Якутия) на основании законодательных инициатив по решениям 
представительных органов местного самоуправления городских, сельских поселений, 
городских округов, в состав которых входят данные населенные пункты. 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, 
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также во встроенных, в 
пристроенных и во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов (часть 5 
введена Законом Республики Саха (Якутия) от 17.06.2015 1486-З N 529-V). 

 
Статья 3. Особые требования к уставному капиталу (уставному фонду) 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в Республике 
Саха (Якутия) (за исключением организаций общественного питания), устанавливается в 
сумме один миллион рублей. 

 
Статья 4. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 
Юридические лица, должностные лица, граждане, нарушающие требования настоящего 

Закона, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия). 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования, за исключением части 1 статьи 2 настоящего Закона (в ред. Закона 
Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1374-З N 303-V). 

2. Часть 1 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 2 в 
ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1374-З N 303-V). 

 
 

Президент                                                                                           
Республики Саха (Якутия)                                                                 
Е.БОРИСОВ   

г. Якутск                                                               
5 декабря 2013 года 

1248-З N 51-V   
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