
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Е Р М С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.11.2017 № 907-п

Б  внесении изменений в дополнительные 
ограничения условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, 
установленные постановлением Правительства 
Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п 
«Оо установлении дополнительных 
ограничений условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, требований 
к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда)»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
на основании пункта 131 статьи 17 Закона Пермского края от 07 сентября 
2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти 
Пермского края»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в дополнительные ограничения условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, установленные постановлением 
Правительства Пермского края от 10 октября 2011г. № 755-п
«Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» (в редакции 
постановлений Правительства Пермского края от 29 мая 2012 г. № 348-п, 
от 19 сентября 2012 г. № 888-п, от 18 июня 2013 г. № 705-п, от 18 апреля 2016 г. 
№ 230-п), следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Торговый объект -  здание или часть здания, строение или часть 

строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 
расчетов с покупателями при продаже товаров;

предприятие (объект) общественного питания (предприятие (объект)
питания) — имущественный комплекс, используемый юридическим лицом
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или индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного 
питания, в том числе изготовления продукции общественного питания, 
создания условий для потребления и реализации продукции общественного 
питания и покупных товаров как на месте изготовления, 
так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных 
услуг (рестораны, кафе, бары и буфеты) в соответствии с Межгосударственным 
стандартом.»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На территории Пермского края не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания:»;

1.3. пункт 2.1 признать утратившим силу;
1.4. в пункте 2.2 слова «и предприятиях (объектах) общественного 

питания» исключить;
1.5. в пункте 2.4 слова «и предприятиях (объектах) общественного 

питания» исключить;
1.6. в пункте 2.6 слова «, за исключением объектов общественного 

питания, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой 
продукции» исключить;

1.7. в пункте 2.7 слова «и предприятиях (объектах) общественного 
питания» исключить;

1.8. в пункте 2.8 слова «и предприятиях (объектах) общественного 
питания» исключить;

1.9. пункт 2.9 признать утратившим силу;
1.10. пункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края М.Г. Решетников


