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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА             

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ                    
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
Принят Курганской областной Думой                             29 апреля 2021 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 30 апреля 1997 года    

№ 34 «О регулировании отдельных отношений в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                             
и спиртосодержащей продукции» следующие изменения: 

1. В пункте 1.1 статьи 1 слова «Настоящим законом» заменить 
словами «Настоящим законом в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - 
Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                              
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»)». 

2. В пункте 2.3 статьи 2: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«осуществляет лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной 
продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 
Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                             
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и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»);»; 

2) в абзаце пятом слова «Федеральным законом от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                              
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон                
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»),» 
заменить словами «Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»,»; 

3) абзац седьмой исключить; 
4) абзац восьмой исключить; 
5) в абзаце десятом слова «федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области производства                      
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» заменить словами «федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю (надзору) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                              
и спиртосодержащей продукции»; 

6) в абзаце одиннадцатом слова «федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области производства                     
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» заменить словами «федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю (надзору) в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной                               
и спиртосодержащей продукции». 

3. В пункте 4.3 статьи 4 слово «оплаченного» исключить. 
 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               

его официального  опубликования. 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган  
 
«12» мая 2021 года № 44 


