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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ ____________  № ________ ______

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 304116-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части установления до
полнительных ограничений и запрета на 
розничную продажу алкогольной про
дукции, в том числе при оказании услуг 
общественного питания)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 304116-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ча
сти установления дополнительных ограничений и запрета на розничную про
дажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного 
питания).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, 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 23-18/ На№ 23-02/1712 от30.04.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 304116-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления 
дополнительных ограничений и запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания)

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. 4-

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. +
5, Ермакова Ж.А. +
6 . Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9 . Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается вернуть полномочия субьектов Российской 
Федерации в части дополнительного регулирования условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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Предлагается разделить вид лицензируемой деятельности на два самосто
ятельных -  розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также 
уточнить связанные с лицензированием указанных видов деятельности нормы.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета А.А. Аникеев
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Дата окончания процесса 10.04.2019 14:07

Комментарии инициатора 

поддержать

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 Жарков А.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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01-04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 01 " апреля 2019 г.

58. О проекте федерального закона № 304116*7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в части 
установления дополнительных ограничений и запрета на розничную прода
жу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного 
питания) - внесен Государственным Советом Республики Татарстан

Принято решение:
1. В соответствии с частью 8 статьи 112 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации направить измененный текст 
указанного проекта федерального закона Президенту Российской Федерации, в 
комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную 
палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в 
Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству до 30 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии

В.В.Володин






















