
 

принят Саратовской областной Думой                  24 июня 2015 года 

О дополнительных ограничениях розничной продажи 
алкогольной продукции на территории  

Саратовской области 

Настоящим Законом в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ста-
тьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон) устанав-
ливаются дополнительные ограничения времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 
территории Саратовской области. 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе. 

 
Статья 1. Дополнительные ограничения времени, условий  

и мест розничной продажи алкогольной продукции 
 
1. На территории Саратовской области не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

1) ежедневно с 22 часов до 10 часов по местному времени; 
2) в следующие дни: 
25 января (День российского студенчества); 
в день проведения мероприятия «Последний звонок» (соответству-

ющая дата, когда не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, устанавливается ежегодно до 10 апреля Губернатором Саратовской 
области); 

1 июня (Международный день защиты детей); 
27 июня (День молодежи); 
1 сентября (День знаний) – в случае, если 1 сентября приходится на 

воскресенье, запрет устанавливается на 2 сентября; 
11 сентября; 
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3) в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, заня-
тых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, ис-
пользуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом). 

2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции, установленные в части 1 настоящей статьи, не распространя-
ются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», розничную прода-
жу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую ин-
дивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания, розничную продажу алкоголь-
ной продукции в случае, если указанная продукция размещена на бортах 
водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза и законодательством Российской Фе-
дерации о таможенном деле, а также розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли. 

 
Статья 2. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу: 
части 3, 4 статьи 4 Закона Саратовской области от 28 октября           

2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции»; 

Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 27-ЗСО               
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О полно-
мочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 
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Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 60-ЗСО         
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О полно-
мочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

пункт 4 статьи 1 Закона Саратовской области от 4 марта 2015 года      
№ 17-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О пол-
номочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере 
государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

пункт 1 статьи 1 Закона Саратовской области от 2 июня 2015 года        
№ 61-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области 
«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 
сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
29 июня 2015 г. 
№ 85-ЗСО 


