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ленности и предпринимательству.

Указание на необходимость опубликования документа

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Раковская Е.И. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета по экономи-

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

ческой политике, промышленности и предпринимательству

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
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 
№ 817499-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук
ции» (в части дополнения пе
речня оснований для отказа в 
выдаче лицензии на производ
ство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа
щей продукции)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 817499-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части допол
нения перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и обо
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности 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 21.11.2019 № 23-18/#£вн На № 23-02/6086 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 817499-7 "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 дополнения 
перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 
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 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект федерального закона разработан с целью ужесточения требова
ний к выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и 
направлен на усиление контроля (надзора) в области розничной продажи алко
гольной и спиртосодержащей продукции.
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Проектом закона предлагается дополнить перечень оснований для отказа 
в выдаче лицензии, установленный пунктом 9 статьи 19 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Предлагаемые изменения направлены на предотвращение возникающих 
на практике ситуаций, когда лицензиат, допустивший нарушение требований к 
обороту алкогольной продукции, после направления лицензирующим органом 
в суд заявления об аннулировании лицензии либо в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного рынка вынесенного в отношении него постанов
ления по делам об административных правонарушениях направляет в крат
чайшие сроки заявление о досрочном прекращении действия данной лицензии, 
а затем заявление о выдаче новой лицензии либо когда руководитель и (или) 
учредитель организации, чья лицензия была аннулирована, прекращает дея
тельность такой организации, создает новое юридическое лицо и обращается с 
заявлением о выдаче лицензии новому юридическому лицу, тем самым избегая 
меры воздействия, заключающейся в лишении специального права на осу
ществление лицензируемого вида деятельности.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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