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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона ««О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

Приложение: 
1. текст законопроекта - 2 л.; 
2. пояснительная записка - 2 л.; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием законопроекта - 1 л.; 

4. финансово-экономическое обоснование - 1 л.; 
5. текст законопроекта и материалы к нему на магнитном носителе - 1 шт. 

А.Г. Сидякин 

Павлова 

Е.В. Панина 

И.И. Гильмутдинов 

А.П. Марков 

В.В. Милонов 

S Склянчук П.Л. 8(495)692-32-87 



У/ Проект 

Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Российской Федерации 

А.Г. Сидякиным, О.И. Павловой 
Е.В. Паниной, И.И. Гильмутдиновым, 

А.П. Марковым, В.В. Милоновым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Внести в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 7 января 

1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2005, № 30, ст. 3113; 2009, 

№ 1, ст. 21; 2010, № 15, ст. 1737; 2011, № 1, ст. 42; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 53, 

ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43; 2016, № 26, ст. 3871; № 27, ст. 

4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1) следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах организации общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, 

бдещ, кафе, буфеты, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 

/зала о^служиваш/я посетителей не менее 20 квадратных метров, при условии 



вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной 

продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки), а также при условии 

соблюдения регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя 

граждан на соответствующих территориях. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и 

на прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах и (или) прилегающих к ним территориях, на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.»; 

2) в пункте 9: 

а) в абзаце втором слова «, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» исключить; 

б) абзац четвертый после слов «о полном запрете розничной продажи 

алкогольной продукции,» дополнить словами «а также об установлении 

дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на 

прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) прилегающих к ним территориях,». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» разработан в целях обеспечения 

общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, 

отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания. 

Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и 

жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных 

частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным 

домам территориях, во дворах и детских площадках. Население регионов 

негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так 

называемых «наливаек», в зонах жилой застройки. 

В рамках анализа сложившегося положения в регионах был направлен 

депутатский запрос в адрес всех субъектов Российской Федерации. На 

сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены 

письма с информацией о существенном ухудшении ситуации в области 

общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области 

алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также выражена 

поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, 

актуальной и целесообразной. 

Учитывая назначение помещений в многоквартирных домах в первую 

очередь для проживания людей, особую социальную значимость защиты прав 

жильцов, большую поддержку регионов и подтвержденную ими эффективность 

регионального опыта регулиров^ия^Данного вопроса, а также по результатам 

привлечением 



представителей министерств и ведомств, надзорных органов были выработаны 

дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в 

организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

прилегающих к ним территориях. 

Также по предложению профильного министерства проектируется право 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать 

дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на 

прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) прилегающих к ним территориях, на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации. Таким образом будет 

обеспечиваться учет мнения жильцов многоквартирных домов при расположении в 

многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях организаций, 

реализующих населению алкогольную продукцию. 

Л 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не повлечет дополнительных 

расходов средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, внесения изменений, дополнений или 
принятия иных федеральных законов. 


