
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области   

«О внесении изменений в статьи 2 и 3
1
 Закона Саратовской области 

«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области 

в сфере государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

 

Законопроект разработан в целях приведения Закона 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» в соответствие с Федеральными законами 

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 170-ФЗ) и от 2 июля 2021 года № 345-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 345-ФЗ). 

Федеральным законом № 170-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции отнесено утверждение положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Согласно пункту 4 статьи 23
1
 Федерального закона № 170-ФЗ 

положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается дополнить 

аналогичное изменение в статью 2 Закона Саратовской области 

«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 

сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 



2 

 

Абзацем четвертым статьи 3
1 

Закона Саратовской области 

«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 

сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в соответствии с 

пунктом 2.4 статьи 11 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 11 июня 

2021 года) к полномочиям органа исполнительной власти области, 

осуществляющего прием деклараций об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции, относит определение 

географических объектов, в границах которых осуществляется производство 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения по предложению 

саморегулируемой организации виноградарей и виноделов. 

Однако, Федеральным законом № 345-ФЗ пункт 2.4 статьи 11 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» изложен в 

следующей редакции:  

«2.4. Производство российской винодельческой продукции 

защищенных наименований осуществляется винодельческими хозяйствами в 

соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии с учетом 

положений настоящего Федерального закона.». 

Федеральный закон № 345-ФЗ установил, что использование 

географического указания и наименования места происхождения товара в 

отношении винодельческой продукции осуществляется теперь в рамках 

российской национальной системы защиты винодельческой продукции по 

географическому указанию и наименованию места происхождения в 

соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.  

В соответствии с Федеральным законом № 345-ФЗ создается 

Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов 

России, к функциям которой отнесено определение виноградо-

винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) 

виноградо-винодельческих терруаров, в границах которых может 

осуществляться производство соответственно российской винодельческой 

продукции с защищенным географическим указанием, российской 

винодельческой продукции с защищенным наименованием места 

происхождения, установление и изменение границ виноградо-



3 

 

винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) 

виноградо-винодельческих терруаров. 

Учитывая данные положения, законопроектом предлагается признать 

утратившим силу абзац четвертый статьи 3
1
 Закона Саратовской области 

«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 

сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» после принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным 

федеральным законом в течение трех месяцев. 

 


