
 

принят Саратовской областной Думой            11 октября 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года                 

№ 144-ЗСО «О полномочиях органов государственной власти Саратовской 
области в сфере государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изме-
нениями от 25 марта 2013 года № 27-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 60-ЗСО, 
4 марта 2015 года № 17-ЗСО, 2 июня 2015 года № 61-ЗСО, 29 июня                
2015 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 115-ЗСО, 3 октября 2016 го-
да № 127-ЗСО, 24 апреля 2017 года № 27-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«установление на территории области дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, в том числе полного запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания;»; 

б) в абзаце четвертом слова «25 ноября» заменить словами «22 нояб-
ря»; 

2) в статье 2: 
а) абзац второй после слов «О развитии сельского хозяйства»)» до-

полнить словами «, регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий»; 

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 
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от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;»; 

в) абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами четвер-
тым – восьмым; 

3) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции;». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
18 октября 2017 г. 
№ 73-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


