
 

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, 18 октября 2017 года                   

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

28 января 2021 года № 4-ЗСО, 6 октября 2021 года № 109-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) в статье 2:  

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«определение органов исполнительной власти области, осуществляю-

щих отдельные полномочия в сфере регулирования производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;»; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти области 

в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции 

 

К полномочиям органов исполнительной власти области в сфере регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции относятся: 

 лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за ис-

ключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем 

двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона); 
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прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производ-

ства винодельческой продукции; 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

внесение предложений о разработке и реализации совместных про-

грамм производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции; 

направление в электронной форме сведений, содержащихся в декла-

рациях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный по контролю (надзору) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

установление границ прилегающих территорий к местам массового 

скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, органи-

зуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях», при согласовании проведения таких мероприятий; 

осуществление иных полномочий в сфере государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции в соответствии с Федеральным законом.»; 

2) статью 3
1
 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Проект внесен на обсуждение                        

депутатом Ханбековым Н.Р. 

 


