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Уважаемый Вячеслав Викторович! лы2093б-8;_1л 

Вносим на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации законодательную инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», принятую постановлением ГС № 983-VI от 28 апреля 

2022 года «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

Приложение: 

1. Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

ГС № 983-VI от 28 апреля 2022 года «О законодательной инициативе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 



изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - 2 л. 

2. Проект федерального закона - 2 л. 

3. Пояснительная записка - 2 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование - 1 л. 

5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратив

шими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию - 1 л. 

6. Магнитный носитель информации - 1 диск. 

С уважением А.И. Еремеев 

Илларионова Мария Константиновна 
(4112) 43-56-05 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
(ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

САХА 0Р0СП Y YB YЛ УКЭТИН 
ИЛ ТУМЭНЭ 

У У Р А А X 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 

(Ил ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ВНЕСЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

2. Назначить председателя постоянного комитета Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры И.И.Григорьева представителем Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) при рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации указанного проекта федерального закона. 

3. Направить указанный проект федерального закона в законодательные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

законодательную инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия 

г.Якутск, 28 апреля 2022 года 

ГС №983-VI 

)А. ЕРЕМЕЕВ 



Приложение 

к постановлению Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

от 28 апреля 2022 года ГС № 983-VI 

Вносится Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

js/am-s Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Статья 1 

Внести в пункт 9 статьи 16 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 

ст. 4553; 2017, № 31 (Часть I), ст. 4827; 2017, № 31 (Часть I), ст. 4827; 2018, № 1 (Часть I), 

ст. 17; 2018, № 49 (часть I), ст. 7520; 2020, № 17, ст. 2723; 2020, № 52 (Часть I), ст. 8582); 

2021, № 27 (часть I), ст. 5173; 2022, № 1 (Часть 1), ст. 56; 2022, № 13, ст. 1963) изменение, 

дополнив его пунктом 4 следующего содержания: 

«4 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в отдельных населенных пунктах, в том 

числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 



общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в отдельных 

населенных пунктах, на основании решений представительных органов местного 

самоуправления (сходов граждан).». 

Президент 

Российской Федерации 



Приложение 1 

к проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

и ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон) установлены ограничения потребления 

(распития) алкогольной продукции, которые осуществляются в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов 

Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд 

потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и 

правил в регулируемой области. 

Предлагаемый законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями 

граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на 

продажу алкогольной продукции. Население региона негативно относится к размещению 

кафе, баров, торгующих алкоголем в населенных пунктах, в которых действует полный 

запрет на продажу алкогольной продукции. 

В связи с этим проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее - законопроект) предлагает изменения, согласно которым 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 



дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, в том числе полный запрет при оказании услуг 

общественного питания в некоторых населенных пунктах. 

Таким образом, будет осуществлено волеизъявление жителей населенных пунктов, в 

которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции, при расположении 

в данных населенных пунктах организаций, реализующих населению региона 

алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания. 

Главной целью законопроекта является снижение объема потребления алкогольной 

продукции среди населения. Законопроект является актуальным и важным шагом в борьбе 

с распространением алкогольной продукции среди населения. 



Приложение 2 

к проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Принятие Федерального закона «О внесения изменения в статью 16 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. 



Приложение 3 

к проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, 

ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства. 


