
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области» 

Проект закона 
   
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года  № 220-ЗО «О регулировании 
некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 № 138; от 06.04.2012 № 36, от 08.07.2013 № 73) 
изменение, изложив её в следующей редакции: 

«1. На территории Ульяновской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 
исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи: 

1) с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции (далее – алкогольная 
продукция) с 20 часов до 23 часов, а в субботу, воскресенье, 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября - с 8 часов 
до 23 часов; 

2) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями 
в предприятиях торговли, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.». 

  
Губернатор Ульяновской области                                                            С.И.Морозов 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Ульяновской области 

«О внесении изменения в Закон Ульяновской области 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ульяновской области» 

  

Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании 
некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» подготовлен в соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области. 

Проектируемый закон относится к сфере деятельности по обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ульяновской области. 

В соответствии с пунктами «б» и «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации координация 
вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина; здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (часть 23 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничение потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

Абзац второй части 5 статьи 16 вышеуказанного закона закрепляет право органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции. 



Законопроект предлагает ограничить розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями в предприятиях торговли, расположенных в 
нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, которых в настоящее время насчитывается 445 
торговых предприятий. 

В случае принятия запрета розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями в предприятиях торговли, расположенных в 
нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, такие предприятия могут быть закрыты, что позволит 
улучшить ситуацию с уличной преступностью, уменьшить количество обращений граждан по поводу 
нарушений общественного порядка вблизи жилых домов. 

Принятие законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, политических, правовых и иных 
последствий при его реализации. 

Концепция законопроекта разработана департаментом правовой, организационной и кадровой работы при 
участии Департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области и 
Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александра Викторовича 
Чепухина.  
  

Заместитель Министра                                                                   А.И.Братяков 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту закона Ульяновской области 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ульяновской области» 
  
  
Принятие закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области» не потребует дополнительных финансовых затрат из областного 
бюджета Ульяновской области.  
  

Заместитель Министра                                                                   А.И.Братяков 

 

Перечень 
правовых актов, необходимых для реализации закона Ульяновской области 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ульяновской области» 
  

         Принятие закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области» не потребует принятия правовых актов Ульяновской области, 
необходимых для его реализации. 

   
Заместитель Министра                                                                       А.И.Братяков 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
актов законодательства Ульяновской области, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием закона 

Ульяновской области 
 «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, 

связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» 

  



  
Принятие закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия актов законодательства Ульяновской области.  
  
Заместитель Министра                                                                   А.И.Братяков 
 
	  


