
Закон Саратовской области от 28 октября 2011 г. N 144-ЗСО 
"О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

С изменениями и дополнениями от: 

25 марта 2013 г., 25 апреля 2014 г., 4 марта, 2, 29 июня, 30 сентября 2015 г., 3 октября 2016 г., 24 апреля, 18 
октября 2017 г., 28 февраля 2018 г. 

 
Принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года 

ГАРАНТ: 

См. справку об упорядочении розничной продажи и потребления (распития) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Саратовской области 
Информация об изменениях: 

Статья 1 изменена с 20 октября 2017 г. - Закон Саратовской области от 18 
октября 2017 г. N 73-ЗСО 

См. предыдущую редакцию 
Статья 1. Полномочия Саратовской областной Думы в сфере регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
К полномочиям областной Думы в сфере регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: 
принятие законов области в сфере регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление 
контроля за их исполнением; 

установление на территории области дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том 
числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

установление для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на 
территории области, требований к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 
1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон); 

абзац пятый утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца пятого статьи 1 
осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в соответствии с Федеральным законом. 

ГАРАНТ: 

Об административных правонарушениях, связанных с реализацией крепких спиртных 
напитков, см. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. N 104-ЗСО 

 
Информация об изменениях: 

Статья 2 изменена с 20 октября 2017 г. - Закон Саратовской области от 18 
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октября 2017 г. N 73-ЗСО 

См. предыдущую редакцию 
Статья 2. Полномочия Правительства области в сфере регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
К полномочиям Правительства области в сфере регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: 
определение органа исполнительной власти области, осуществляющего выдачу 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на 
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"), регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий (далее соответственно - 
уполномоченный орган в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции, сельскохозяйственные товаропроизводители); 

утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О 
связи", по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

определение органа исполнительной власти области, осуществляющего ведение 
реестра виноградных насаждений (далее - орган, уполномоченный на ведение реестра 
виноградных насаждений); 

определение в соответствии с установленным Правительством Российской 
Федерации порядком мест нахождения источников повышенной опасности, где 
розничная продажа алкогольной продукции не допускается; 

утверждение положения об экспертной комиссии, которая в соответствии с 
Федеральным законом может быть создана для рассмотрения жалоб, связанных с 
лицензированием розничной продажи алкогольной продукции; 

установление порядка информирования, предусмотренного абзацами вторым и 
третьим пункта 8 статьи 16 Федерального закона; 

осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в соответствии с Федеральным законом. 

 
Информация об изменениях: 

Статья 3 изменена с 2 марта 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 февраля 
2018 г. N 9-ЗСО 

См. предыдущую редакцию 
Статья 3. Полномочия уполномоченного органа в сфере лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции 
К полномочиям уполномоченного органа в сфере лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции относятся: 
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, 
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции; 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением 
государственного контроля за представлением деклараций об объеме собранного 
винограда для производства винодельческой продукции; 

внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в соответствии с Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 4 марта 2015 г. N 17-ЗСО настоящий Закон 
дополнен статьей 3.1, вступающей в силу с 1 июня 2015 г. 

Статья 3.1. Полномочия органа, уполномоченного на ведение реестра 
виноградных насаждений 

К полномочиям органа, уполномоченного на ведение реестра виноградных 
насаждений, относятся: 

ведение реестра виноградных насаждений; 
прием деклараций об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции, осуществление государственного контроля за их 
представлением; 

определение географических объектов, в границах которых осуществляется 
производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения по предложению 
саморегулируемой организации виноградарей и виноделов. 

Статья 4. Розничная продажа алкогольной продукции 
1. Розничная продажа алкогольной продукции на территории области 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов области. 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 3 октября 2016 г. N 127-ЗСО в часть 2 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 31 марта 2017 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на территории 
области, устанавливаются в размере, соответствующем минимальному размеру 
уставного капитала (уставного фонда), установленному федеральным 
законодательством для целей государственной регистрации создаваемых юридических 
лиц. 

3. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 
4. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 
5. Утратил силу. 
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Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Саратовской области П.Л.Ипатов 
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