
Проект 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от       №  
 

МОСКВА 
 

О Правительственной комиссии по противодействию  
нелегальному производству и обороту алкогольной продукции 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:  
1. Образовать Правительственную комиссию по противодействию 

нелегальному производству и обороту алкогольной продукции.  
2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии по 

противодействию нелегальному производству и обороту алкогольной продукции.  
 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

 
Д. Медведев 
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Проект 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации  
от _____________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правительственной комиссии по противодействию нелегальному 

производству и обороту алкогольной продукции 
 

1. Правительственная комиссия по противодействию нелегальному 

производству и обороту алкогольной продукции (далее – Комиссия) является 

координационным органом и образована для обеспечения согласованных 

действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в целях реализации государственной 

политики по противодействию нелегальному производству и обороту, в том числе 

розничной продаже, алкогольной и спиртосодержащей продукции, улучшения 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, анализа 

информации и выработки соответствующих решений в этой области. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии является координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по:  

а) выработке мер, направленных на противодействие нелегальному 

производству и обороту, в том числе розничной продаже, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

б) осуществлению комплексного анализа криминальной ситуации, 

складывающейся в сфере производства и оборота, в том числе розничной 
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продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определению 

приоритетных направлений, требующих совместных действий по усилению 

государственного регулирования в данной сфере; 

в) подготовке предложений, проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

г) взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти 

при проведении мероприятий по контролю, направленных на противодействие 

нелегальному производству и обороту, в том числе розничной продаже, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

д) обобщению практики взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по усилению государственного регулирования в сфере производства и 

оборота, в том числе розничной продажи, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 

а) рассматривает предложения по реализации принимаемых мер 

государственного регулирования в сфере производства и оборота, в том числе 

розничной продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

б) проводит оценку эффективности мер государственного регулирования 

производства и оборота, в том числе розничной продажи, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, обеспечивает подготовку на ее основе 

соответствующих предложений, включая предложения, требующие решений 

Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской 

Федерации; 

в) информирует Правительство Российской Федерации о ходе деятельности 

Комиссии, результатах реализации федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

решений Комиссии и состоянии рынка алкогольной продукции в Российской 

Федерации. 
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5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы и 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

б) создавать своими решениями рабочие группы из числа специалистов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, для оперативной и качественной 

подготовки материалов и проектов решений; 

в) вносить предложения по организации проведения мероприятий по 

контролю, направленных на противодействие нелегальному производству и 

обороту, в том числе розничной продаже, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

г) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по вопросам исполнения 

законодательства в части противодействия нелегальному производству и обороту, 

в том числе розничной продаже, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

д) вносить в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации проекты законодательных и других нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

е) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

ж) осуществлять контроль за реализацией предложений и решений 

Комиссии. 

6. Состав Комиссии, в том числе председатель, заместитель председателя и 

ответственный секретарь Комиссии, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 
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Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседания 

Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об 

очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения, 

принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии. Выписки из 

протокола направляются всем членам Комиссии. По вопросам, требующим 

решения Правительства Российской Федерации, Комиссия вносит в 

установленном порядке соответствующие предложения. 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители 

организаций. 

8. Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для органов исполнительной власти, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. 

 

_________________ 

 

 


