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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2019 № 2251-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-03 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон имеет комплексный характер и направлен на регулиро-
вание деятельности, направленной на ограничение потребления алкогольной 
продукции на территории Свердловской области, а также на создание усло-
вий для ведения здорового образа жизни. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области определе-
но Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (далее - Министерство). 

На территории Свердловской области деятельность по розничной про-
даже алкогольной продукции на основании выданных лицензий осуществля-
ют 1530 субъектов предпринимательской деятельности в более чем 6 тыс. 
объектов, 80 процентов которых - объекты торговли, 20 процентов - объекты 
общественного питания. В сфере розничной продажи пива и пивных напит-
ков занято более 3,8 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. 

В первом полугодии 2019 года выданы, продлены и переоформлены 
574 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в результате 
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чего в областной бюджет поступили средства от уплаты государственной 
пошлины на сумму 38 млн. рублей. 

Министерством в целях осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции проводятся проверки соблюдения законодательства и 
условий выданных лицензий субъектами предпринимательской деятель-
ности. Так, в 2018 году проведено 633 документальных проверки и 270 вне-
плановых выездных проверок. В результате проверок выдано 365 предписа-
ний об устранении выявленных нарушений, приостановлено действие 54 ли-
цензий, прекращено действие 21 лицензии, возбуждено 137 дел об админист-
ративных правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции, к 14 субъектам предпринимательской деятельности применены 
штрафные санкции, вынесено 123 предупреждения. За первое полугодие 
2019 года проведено 357 проверок владельцев лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции, в результате выявленных нарушений приоста-
новлено действие 24 лицензий, 117 юридических лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Министерством регулярно проводятся совещания с участием предста-
вителей организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, а также контрольных и надзорных органов Свердловской облас-
ти. В ходе совещаний разъясняются требования законодательства об ограни-
чениях и запретах в данной сфере, определяются меры совместной деятель-
ности по выявлению и пресечению правонарушений на рынке алкогольной 
продукции. Министерством изданы методические рекомендации для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам организации 
розничной продажи алкогольной продукции. Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, даются рекомендации по вопросам взаимодействия с об-
щественными организациями, по определению границ территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В отдельных 
государственных программах Свердловской области определен комплекс ме-
роприятий, направленных на профилактику алкогольной зависимости, пропа-
ганду здорового образа жизни, формирование мотивации к ведению здорово-
го образа жизни. 

В целях реализации государственной политики по снижению потреб-
ления алкогольной продукции Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области в образовательных организациях осуществ-
ляются социальные проекты «Будь здоров» и «За здоровье и безопасность 
наших детей», в которых ежегодно принимают участие сотни организаций. 
Проводятся семинары для педагогов по внедрению новых форм и методов 
работы по формированию у молодежи потребностей в здоровом образе жиз-
ни, профилактике девиантного поведения. 
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Министерством физической культуры и спорта Свердловской области 
создаются условия для занятия физической культурой и спортом всех катего-
рий и групп населения, в результате чего в Свердловской области ежегодно 
увеличивается доля жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом: в 2016 году этот показатель составлял 33 процента 
от общей численности населения, в 2017 году — 36 процентов, в 2018 го-
ду - 39 процентов. В настоящее время в Свердловской области функциони-
рует более 9,5 тыс. спортивных сооружений различной направленности 
(в 2016 году - 8594 сооружения, в 2017 году - 8981 сооружение). Увеличи-
вается количество спортивно-массовых и культурно-оздоровительных меро-
приятий (в 2016 году проведено 8120 мероприятий, в 2017 году - 8201 меро-
приятие, в 2018 году - 8402 мероприятия). 

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, реализуются муниципальные программы, предусмат-
ривающие меры по пропаганде ценностей здорового образа жизни, формиро-
ванию в обществе негативного отношения к чрезмерному употреблению ал-
коголя, по развитию физической культуры и спорта, профилактике распро-
странения алкоголизма в молодежной среде. Органами местного самоуправ-
ления изданы правовые акты об определении границ территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, при необходи-
мости принимаются решения об ограничении розничной продажи алкоголь-
ной продукции в местах проведения массовых мероприятий. 

Вместе с тем следует отметить, что принимаемые органами государст-
венной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, меры по ограничению потребления алкогольной продукции в на-
стоящее время не приводят к существенному снижению количества алко-
гольной продукции, реализуемой на территории Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потреб-
ления на территории Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) разработать проект закона Свердловской области о внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области» в части установления до-
полнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением продажи при оказании услуг общественного питания; 
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2) принять дополнительные меры по повышению эффективности меро-
приятий по ограничению потребления населением алкогольной продукции, 
формированию у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни, 
профилактике алкогольной зависимости; 

3) принять меры по повышению эффективности осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства в сфере производства и розничной продажи алкогольной 
продукции. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
дополнительные меры по созданию условий для формирования у граждан не-
гативного отношения к чрезмерному употреблению алкогольной продукции 
и развития общественного контроля за соблюдением ограничений и запретов 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собра 

С о б ра 

П р о т о к о л ь н ы й I I 
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Л.В.Бабушкина 
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