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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 429017-7 «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 
потребления (распития) алко
гольной продукции»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 429017-7 «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», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 429017-7 «О внесении изме

нений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук
ции».

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 /Ш0.2018 № 23-18/,%Свн На № 23-02/4983 от 26.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 429017-7 «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»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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 Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Ермакова Ж.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Куниловский А.А. +
7. .Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внести в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» изменения, предусматривающие наделе
ние органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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установления дополнительных условий розничной продажи алкогольной про
дукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним территориях, а также дополнить данную статью но
вым положением, устанавливающим, что розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организа
ции общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 
(или) на прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах обще
ственного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, имеющие зал обслу
живания посетителей общей площадью зала обслуживания посетителей не ме
нее 20 квадратных метров.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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Комментарии участников 

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

Ермакова Ж.А.:
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