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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О законодательной инициативе Государственного Совета
Республики Татарстан по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации
проекта федерального закона «0 внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «0 государственном регу
лировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкогольной продукции»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона «0 внесении изменений в Федеральный закон «0 государственном ре
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто

1.

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избран
ным от Республики Татарстан, с просьбой поддержать законодательную ини
циат~ву Государственного Совета Республики Татарстан.
3. Назначить официальным представителем Государственного Совета
Республики Татарстан при рассмотрении указанного проекта федерального за
кона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Гильмутдинова Ильдара Ирековича.

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инве
стициям и предпринимательству.

Председатель Г осу дарственного
Совета Республики Татарстан

г. Казань,
26 октября

201 7 года

N2 1994-V ГС

Ф.Х. Мухаметшин

Проект
вносится

Государственным Советом
Республики Татарстан

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон

«0

государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукцию>

Внести

«0

в

Федеральный

закон

от

22

ноября

года

1995

N~

171-ФЗ

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции

и

об

ограничении

потребления

(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от

7

января

1999 года N~ 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N~ 48, ст. 4553; 1999, N~ 2, ст. 245; 2001, N~ 53, ст. 5022; 2005, N~ 30, ст. 3113; 2009,
N~ 1, ст. 21; 2010, N~ 15, ст. 1737; 2011, N~ 1, ст. 42; N~ 30, ст. 4566, 4601; 2012, N~ 53,
ст. 7584; 2013, N~ 30, ст. 4065; 2015, N~ 1, ст. 43; 2016, N~ 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194;
2017, N~ 31, ст. 4827) следующие изменения:
1)

абзац четвертый пункта

«выдача
исключением

лицензий
лицензий

(шампанского),

на

1 статьи

б изложить в следующей редакции:

розничную

на

продажу

розничную

алкогольной

продажу

вина,

осуществляемую

продукции

игристого

(за
вина

сельскохозяйственными

товаропроизводителями), выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, регистрация выданных
лицензий,

лицензий,

действие

которых

приостановлено,

и

аннулированных

лицензий»;

2)

в пункте

9

статьи

16:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительные ограничения времени,

условий, мест розничной

продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции

при

оказании

услуг общественного

питания,

в том

числе

полный

запрет на

розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной

продукции при оказании услуг общественного питания.»;

2
б)

абзац

четвертый

после

слов

«мест розничной

продажи

алкогольной

продукции» дополнить словами «и розничной продажи алкогольной продукции

при оказании
продажи

услуг общественного питания»,

алкогольной

продукции»

после слов «запрете розничной

дополнить

словами

«и

розничной

продажи

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

3)

в статье

а) пункт

18:

2 дополнить

«розничная

новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

продажа

алкогольной

продукции

при

оказании

услуг

общественного питания»;

б) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами
двенадцатым и тринадцатым;

в) абзац четвертый пункта
г) пункт

9

4

признать утратившим силу;

после слов «за исключением розничной продажи алкогольной

продукции» дополнить словами «и розничной продажи алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания»;
д) пункт

« 1О.

10

изложить в следующей редакции:

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания

выдаются

Федерации.

органами

Полномочия

продукции и розничной

на

исполнительной
лицензирование

продажи

власти

розничной

алкогольной

субъектов

Российской

продажи

алкогольной

продукции

при

оказании услуг

общественного питания могут быть переданы субъектом Российской Федерации
органам

местного

самоуправления

в

соответствии

со

статьей

7

настоящего

Федерального закона. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и
на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания, выданные одним субъектом Российской Федерации, могут действовать на
территории другого субъекта Российской Федерации при условии наличия между
ними соответствующего соглашения».

Президент

РоссийскойФедерации

