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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Принят 

Саратовской областной Думой 
26 октября 2011 года 

 
(в ред. Законов Саратовской области 

от 25.03.2013 N 27-ЗСО, от 25.04.2014 N 60-ЗСО, 
от 04.03.2015 N 17-ЗСО, от 02.06.2015 N 61-ЗСО, 

от 29.06.2015 N 85-ЗСО) 
 

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 дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, на территории области; 

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

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

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 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства") (далее соответственно - 
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уполномоченный орган в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, 
сельскохозяйственные товаропроизводители); 
(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 17-ЗСО) 

определение органа исполнительной власти области, осуществляющего ведение реестра 
виноградных насаждений (далее - орган, уполномоченный на ведение реестра виноградных 
насаждений); 
(абзац введен Законом Саратовской области от 04.03.2015 N 17-ЗСО) 

определение в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 
порядком мест массового скопления граждан и 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; 

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

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа в сфере лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции 

 
(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 17-ЗСО) 

 
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), ведение государственной регистрации 
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, осуществление государственного контроля за их представлением; 

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 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. 
 

 
Статья 3.1. Полномочия органа, уполномоченного на ведение реестра виноградных 

насаждений 
 
(введена Законом Саратовской области от 04.03.2015 N 17-ЗСО) 

 
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. 
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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. 

2. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 
для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 
организаций 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, 4. Утратили силу. - Закон Саратовской области от 29.06.2015 N 85-ЗСО. 
5. На территории Саратовской области не допускается розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков. 
(часть 5 введена Законом Саратовской области от 02.06.2015 N 61-ЗСО) 

Примечание. Под слабоалкогольными тонизирующими напитками следует понимать 
слабоалкогольные напитки специального назначения, в том числе энергетические, кроме 
напитков брожения, содержащие в соответствии с Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 52845-2007 "Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические 
условия" этиловый спирт от 1,2 до 9,0 процента объема готовой продукции, кофеин (0,151 - 0,400 
мг/куб. см) и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения 
тонизирующего эффекта на организм человека. 
(примечание введено Законом Саратовской области от 02.06.2015 N 61-ЗСО) 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
г. Саратов 
28 октября 2011 года 
N 144-ЗСО 
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