
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 662706-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального за
кона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части установления дополнительных ограничений времени и условий осуществления розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах обще
ственного питания, расположенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных по
мещениях многоквартирных домов)
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Собрания Оренбургской 
области
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Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Законодательного
Собрания области по экономической
политике, промышленности
и предпринимательству Аникеев А. А.

Первый заместитель руководителя аппарата (

Законодательного Собрания области -
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты

Разослано: 
в электронном виде:

Кому разослано: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по контролю и Регламенту, комитету Законодательного Собрания области по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству.
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обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ __ _______________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 662706-7 «О внесении изме
нений в статью 16 Федерального 
закона «О государственном ре
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по
требления (распития) алкоголь
ной продукции» (в части уста
новления дополнительных огра
ничений времени и условий 
осуществления розничной про
дажи алкогольной продукции 
при оказании услуг обществен
ного питания в объектах обще
ственного питания, расположен
ных в нежилых встроенных и 
(или) встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирных 
домов)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 662706-7 «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части установления дополнительных ограничений времени и 
условий осуществления розничной продажи алкогольной продукции при ока-
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зании услуг общественного питания в объектах общественного питания, рас
положенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных поме
щениях многоквартирных домов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от /О. 23-18/ 2> 6- На № 23-02/1704 от 03.04.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 662706-7 «О внесении изменений 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 части уста
новления дополнительных ограничений времени и условий осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественно
го питания в объектах общественного питания, расположенных в нежилых 
встроенных и (или) встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных 
домов)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В.
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А.

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М.
2. Алкулов Е.К. +
3.
4. Ибрагимов Н.Р. 4 -

5. Ермакова Ж.А. Т
6. Куниловский А.А. 4
7. Хромушина О.Н. Ч-
8. Жарков А.Н. __________£ _________

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской Феде
рации право устанавливать дополнительные ограничения времени в период с 
23 часов до 8 часов по местному времени и условия розничной продажи алко
гольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в нежилых встроенных и 
(или)встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов, что бу
дет способствовать обеспечению правопорядка и соблюдению прав граждан, 
проживающих в многоквартирных домах.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А,



Лист результатов согласования

Вид документа Заключение комитета

Заголовок О проекте федерального закона № 662706-7 «О внесении
изменений 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 части установления 
дополнительных ограничений времени и условий 
осуществления розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в обьектах 
общественного питания, расположенных в нежилых 
встроенных и (или) встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирных домов)

Подпись Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по
экономической политике, промышленности и 
п ред п ри н и мател ьству

Инициатор Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Дата начала процесса 10.04.2019 12:06

Дата окончания процесса 10.04.2019 14:00

Согласен 10.04.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Куниловский А.А. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен ^ 10.04.2019 ЖарковА.Н. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Швецов'А.В. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Согласен 10.04.2019 Шукурова Т.О. Председатель комитета

Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
* * *  Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***



Алкулов Е.К.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Шукурова Т.О.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

” 01 ” апреля 2019 г.

5 0 .0  проекте федерального закона № 662706-7 "О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства н оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук

ции" (в части установления дополнительных ограничений времени и усло

вий осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказа

нии услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-прнстроенных 

помещениях многоквартирных домов) - вносит Брянская областная Дума

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий

ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 

отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле

ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству.

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области




























