
ПРОЕКТ 

№ 6-12656 

 

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 

изменениями 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 

года № 127-ЗСО, 24 апреля 2017 года № 27-ЗСО, 18 октября 2017 года                         

№ 73-ЗСО, 28 февраля 2018 года № 9-ЗСО, 2 июня 2020 года № 63-ЗСО) 

следующие изменения: 

1) в абзаце пятом статьи 1 слово «оплаченного» исключить; 

2) в статье 2: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«определение органа исполнительной власти области, 

осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, 

определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального 

закона) (далее – уполномоченный орган в сфере лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции);»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«определение органа исполнительной власти области, 

осуществляющего прием деклараций об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции (далее – орган, уполномоченный 

на прием деклараций об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции);»; 

3) абзац второй статьи 3изложить в следующей редакции: 
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«лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за 

исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем 

двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона);»; 

4) в статье 3
1
: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 3
1
. Полномочия органа, уполномоченного на прием 

деклараций об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции»; 
б) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям органа, уполномоченного на прием деклараций об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой 

продукции, относятся:»; 

в) абзац второй признать утратившим силу; 

5) в части 2 статьи 4 слово «оплаченного» исключить. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Ханбековым Н.Р. 

 


