
10 ноября 2008 года  N 401

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 29 октября 2008 г. N 3511

Статья 1

Внести  в  Закон Курганской области  от  20 ноября 1995 года  N 25 "Об административных
правонарушениях на территории Курганской области" следующие изменения:

1. Дополнить статьей 20 следующего содержания:
"Статья  20.  Пребывание  со  слабоалкогольными  напитками  или  пивом  в  общественных

местах

Пребывание  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в  транспортном  средстве  общего
пользования, в подъездах домов, в других общественных местах, за исключением организаций или
пунктов  общественного  питания,  в  том  числе  без  образования  юридического  лица,  со
слабоалкогольными напитками или пивом с содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема  готовой  продукции,  расфасованными  в  одноразовые  пластиковые  стаканы,
полиэтиленовые  пакеты,  а  также  в  бутылки,  металлические  банки  или  тетрапаки,  целостность
упаковки которых нарушена, в случае, если эти слабоалкогольные напитки или пиво находятся в
поле зрения окружающих,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей.
Примечание.
Для  целей  настоящей  статьи  под  слабоалкогольными  напитками  понимаются  готовые

напитки с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 9,0 процентов на основе питьевой
или минеральной воды.".

2. Дополнить статьями 25.14 и 25.15 следующего содержания:
"Статья  25.14.  Неправомерное  использование  информационного  знака  "Зауральское

качество" и знака "Без трансгенов"

1.  Маркировка  пищевых  продуктов  информационным  знаком  "Зауральское  качество"  без
соответствующего разрешения,

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  50000
рублей; на юридических лиц - в размере 200000 рублей.

2. Маркировка пищевых продуктов знаком "Без трансгенов" без проведения лабораторных
исследований  по  качественному  анализу  данных  продуктов,  подтвердивших  отсутствие  в  них
генетически модифицированных источников,

-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  50000
рублей; на юридических лиц - в размере 200000 рублей.

Статья  25.15.  Использование  средств  бюджета  Курганской  области  для  закупки  и
производства пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные источники

Использование средств бюджета Курганской области для закупки и производства пищевых
продуктов, содержащих генетически модифицированные источники,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до
5000 рублей.".

3. В статье 26:
1) абзац 4 после цифр "19," дополнить цифрами "20,";



2) в абзаце 6 слова "о нарушении статьи 25.11, в отношении получателей средств областного
бюджета"  заменить  словами  "о  нарушении  статей  25.11  (в  отношении  получателей  средств
областного бюджета) и 25.15";

3) дополнить новым абзацем 9 следующего содержания:
"-  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  обеспечивающего

общее взаимодействие и координацию деятельности организаций агропромышленного комплекса
на территории Курганской области, - о нарушении статьи 25.14;".

4. В статье 27:
1) пункт 1 дополнить цифрами ", 25.14";
2) пункт 3 после цифр "11 - 17," дополнить цифрами "20,";
3) в пункте 4 слова "статьей 25.11, в части нарушений при использовании средств областного

бюджета"  заменить  словами  "статьями  25.11  (в  части  нарушений  при  использовании  средств
областного бюджета) и 25.15".

Статья 2

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального
опубликования.
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