
 
ЗАКОН 

 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
от 27 февраля 2018 года N 4-З 

 
 

Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Республики Марий Эл 

(с изменениями на 11 сентября 2020 года) 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 05.11.2019 N 36-З, от 09.04.2020 N 9-З, от 

11.09.2020 N 30-З, от 11.09.2020 N 35-З) 
 
 

Принят 
Государственным Собранием 

Республики Марий Эл 
22 февраля 2018 года 

 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 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" (далее - 
Федеральный закон) устанавливает дополнительные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Республики Марий Эл. 
 
 

Статья 1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 
часов до 9.00 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также за 
исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 9 статьи 16 
Федерального закона. 
 
 

Статья 1.1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 
квадратных метров. 
 
 

(введена Законом Республики Марий Эл от 11.09.2020 N 35-З) 
 
 

Статья 2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 00.00 
часов до 24.00 часов в следующие дни: 25 января (День российского 
студенчества); 1 июня (Международный день защиты детей); 27 июня (День 
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молодежи); 1 сентября (День знаний), в случае, если 1 сентября приходится на 
воскресенье, - в следующий за 1 сентября рабочий день; 17 ноября 
(Международный день студента), за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также за 
исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 9 статьи 16 
Федерального закона. 
 
 

Статья 2.1. В период действия на территории Республики Марий Эл режима 
повышенной готовности не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 22.00 часов до 10.00 часов по местному времени, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, а также за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 
9 статьи 16 Федерального закона. 
 
 

(статья 2.1 введена Законом Республики Марий Эл от 09.04.2020 N 9-З; в 
ред. закона Республики Марий Эл от 11.09.2020 N 30-З) 
 
 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 
 
 

(в ред. Закона Республики Марий Эл от 05.11.2019 N 36-З) 
 

 
 

Глава 
Республики Марий Эл 

А.ЕВСТИФЕЕВ 
 
г. Йошкар-Ола 
27 февраля 2018 года 
N 4-З 
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