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18 декабря 2014 года N 86-ЗО 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

от 18 декабря 2014 г. N 2406 
 

Статья 1. Прекратить осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области (далее - органы местного самоуправления) 
переданных отдельных государственных полномочий на лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции. 
 

Статья 2. По заявлениям о выдаче организациям лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции (далее - лицензия), переоформлении лицензии, продлении срока действия 
лицензии, прекращении действия лицензии, представленным в органы местного самоуправления 
до дня вступления в силу настоящего Закона, решения принимаются органами местного 
самоуправления в установленные сроки. 
 

Статья 3. Неиспользованные финансовые средства, полученные органами местного 
самоуправления для исполнения переданных отдельных государственных полномочий на 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, возвращаются в областной бюджет 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года N 156-ЗО "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями на лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции" (Южноуральская панорама, 2011, 9 июля); 

Закон Челябинской области от 27 октября 2011 года N 214-ЗО "О внесении изменения в статью 
3 Закона Челябинской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции" (Южноуральская панорама, 2011, 10 ноября); 

Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года N 290-ЗО "О внесении изменения в статью 
4 Закона Челябинской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции" (Южноуральская панорама, 2012, 14 апреля); 

статью 21 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года N 530-ЗО "О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2013, 14 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E433A989302C35B24D488003C40CC32A1812453A76B4FECEBF19FEBFAF22F86309v624J
consultantplus://offline/ref=E433A989302C35B24D488003C40CC32A1812453A7EB7F1CDB916A3B5A77BF461v02EJ
consultantplus://offline/ref=E433A989302C35B24D488003C40CC32A1812453A70B0F6C9B716A3B5A77BF461v02EJ
consultantplus://offline/ref=E433A989302C35B24D488003C40CC32A1812453A70BCFECFBB16A3B5A77BF461v02EJ
consultantplus://offline/ref=E433A989302C35B24D488003C40CC32A1812453A7EB7F0C9BC16A3B5A77BF4610E6BCEC704B07E32D4DF94vE21J


сентября). 
 

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 
22.12.2014 

г. Челябинск 

N 86-ЗО от 18 декабря 2014 года 
 
 
 

 


