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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ 

НАПИТКОВ 
 

Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания 
Вологодской области 

от 24 сентября 2014 г. N 575 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Вологодской области 

от 25.10.2017 N 4220-ОЗ, от 11.01.2018 N 4277-ОЗ) 
 

Настоящий закон области устанавливает ограничения в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты 
нравственности и здоровья населения области. 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе области 
 

Для целей настоящего закона области используются следующие основные понятия: 

1) утратил силу с 1 января 2018 года. - Закон Вологодской области от 25.10.2017 N 
4220-ОЗ; 

2) безалкогольные тонизирующие напитки - безалкогольные напитки специального 
назначения, содержащие кофеин не менее 0.151 мг/куб. см и (или) экстракты растений 
(гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), являющиеся источником 
тонизирующих компонентов (кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина), за 
исключением чая, кофе и напитков на их основе. 
(п. 2 в ред. закона Вологодской области от 11.01.2018 N 4277-ОЗ) 

Понятие "алкогольная продукция" используется в том же значении, что и в 
Федеральном законе 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". 
 

Статья 2. Дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной 
продукции 

(в ред. закона Вологодской области от 11.01.2018 N 4277-ОЗ) 
 

На территории Вологодской области не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
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услуг общественного питания, в следующие дни: 

Международный день защиты детей - 1 июня; 

День молодежи - 27 июня; 

День знаний - 1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, - в 
следующий за 1 сентября рабочий день. 
 

Статья 3. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Закон Вологодской области от 
25.10.2017 N 4220-ОЗ. 
 

Статья 4. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков 
 

На территории Вологодской области не допускается розничная продажа 
безалкогольных тонизирующих напитков: 

1) несовершеннолетним; 

2) в детских, образовательных и медицинских организациях, организациях культуры, 
на объектах спорта; 

3) в местах проведения культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и 
молодежи. 
 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего закона области 
 

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования 
настоящего закона области, несут ответственность в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством. 
 

Статья 6. Признание утратившим силу закона области 
 

Признать утратившим силу закон области от 5 июня 2013 года N 3071-ОЗ "Об 
установлении дополнительных ограничений времени на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Вологодской области". 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона области 
 

1. Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением статей 3 и 4. 

2. Статьи 3 и 4 настоящего закона области вступают в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор области 
О.А.КУВШИННИКОВ 

г. Вологда 

14 октября 2014 года 

N 3437-ОЗ 
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