
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области   

«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» 

 

В настоящее время в соответствии с Законом 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» осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции, 

относится к полномочиям органа исполнительной власти области, 

осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции, а осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за представлением деклараций об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции относится к полномочиям органа 

исполнительной власти области, осуществляющего прием деклараций об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции. 

Данные положения были приняты на основании пункта 1.2 статьи 23 

Федерального закона 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, действовавшей до 1 июля 2021 года), 

в соответствии с которым региональный государственный контроль (надзор) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

включал в себя: 

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 

производством, поставками, хранением и розничной продажей 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 
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продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленных статьей 16 настоящего Федерального закона, обязательных 

требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за 

исключением государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов; 

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции. 

Однако, Федеральным законом 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» 

внесены изменения в 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 части осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Установлено, что к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относится 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции являются: 

1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной 

продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением 

лицензионных требований к производству, поставкам, хранению и розничной 

продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований 

к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обязательных 

требований к фиксации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе сведений об обороте алкогольной продукции 
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лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением 

обязательных требований, установленных техническими регламентами; 

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к 

декларированию объема розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, объема собранного винограда для 

производства винодельческой продукции. 

Учитывая, что Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции утверждается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации и региональный государственный 

контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции осуществляется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, законопроектом предлагается уточнить полномочия 

Правительства Саратовской области и органов исполнительной власти 

Саратовской области в сфере регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанные 

в статьях 2, 3 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». 

 


