
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2 о : s 12 о о з 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии со статей 3 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» законодательство о 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции состоит из указанного Федерального закона, 
иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон 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 Свердловской 
области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 433-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в от-
дельные положения Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Из статьи 6 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
определяющей полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, исключаются положения об осуществлении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации государст-
венного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда 
для производства винодельческой продукции. 

В свою очередь статья 23 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», регулирующая отношения по осуществлению государственного 
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контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, дополнена положениями, согласно 
которым региональный государственный контроль (надзор) в области рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя го-
сударственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного 
винограда для производства винодельческой продукции. 

Иными словами, в указанном Федеральном законе установлено, что пол-
номочие по осуществлению государственного контроля за представлением дек-
лараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой 
продукции является частью полномочия по осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а не самостоятельным полномочием. 

Поскольку в статье 4 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ог-
раничения ее потребления на территории Свердловской области» за уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области полномочие по осуществлению 
государственного контроля за представлением деклараций об объеме рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции закреплено как са-
мостоятельное полномочие, в этот Закон Свердловской области необходимо 
внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
приведения Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области» в соответствие с федераль-
ным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается признать утратившим силу под-

пункт 4 пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ог-
раничения ее потребления на территории Свердловской области». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области» вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области» не повлечет за собой до-
полнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области» позволит привести Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на тер-
ритории Свердловской области» в соответствие с федеральным законодатель-
ством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области» потребуется внесение из-
менений в Постановление Правительства Свердловской области от 2 августа 
2012 года № 834-1Ш «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области» не требуется приостанов-
ления действия каких-либо законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утратив-
шими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием места 
работы, должности, ученой степени и звания членов авторской группы 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области Никоновым С.В., 
Вегнером В.М., Жуковым Д.Г., Тресковой Е.А., Гаффнером И.В., Карапетя-
ном А.Э. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Не имеется. 


