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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 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» регулирует
отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции на
территории Иркутской области.
Действие

настоящего

Закона

распространяется

на

отношения,

участниками которых являются юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие
розничную

продажу

алкогольной

продукции,

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных
напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), а
также

физические

индивидуальными
непосредственно

лица,

состоящие

с

предпринимателями
осуществляющие

указанными
в

отпуск

трудовых

организациями

и

отношениях

и

алкогольной

продукции

покупателям.

Статья 2. Правовое регулирование в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Правовое регулирование в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в
соответствии

с

Федерального

положениями
закона

от

Конституции

22

ноября

Российской

1995

года

№

Федерации,
171-ФЗ

«О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной

и

спиртосодержащей

потребления

(распития)

алкогольной

продукции

и

продукции»,

об

ограничении

иных

федеральных

законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Закона, других областных законов Иркутской области и нормативных
правовых актов Иркутской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
лицензия

-

специальное

разрешение

на

право

осуществления

юридическим лицом розничной продажи алкогольной продукции, которое
подтверждается

документом,

выданным

лицензирующим

органом

на

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении
лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме
электронного документа;
лицензирование - деятельность лицензирующих органов по выдаче,
переоформлению

лицензий,

продлению

срока

действия

лицензий,

осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению,
прекращению действия и аннулированию лицензий, и ведению реестра
лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а
также

по

предоставлению

в

установленном

порядке

информации

по

вопросам лицензирования;
культурно-массовые,

зрелищно-развлекательные,

спортивные,

физ-

культурно-оздоровительные и иные массовые мероприятия — мероприятия,
проводимые

в

местах

массового

скопления

граждан

(территория,

расположенная за пределами зданий (строений, сооружений), определенная
как

место

проведения

публичного

мероприятия,

организуемого

в

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О
собраниях,

митингах,

демонстрациях,

шествиях

и

пикетированиях»,

с

заявленной численностью участников не менее 100 человек), определенные
таковыми решениями органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, в которых установлены дата, время и
границы мест проведения таких мероприятий;
место нахождения источников повышенной опасности - территория,
расположенная

в

границах

опасного

производственного

объекта,

определенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», для которого предусмотрена обязательная разработка декларации
промышленной безопасности;
торговое

предприятие

со

специализированным

ассортиментом

-

предприятие торговли, осуществляющая розничную продажу алкогольной
продукции (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) на
территории стационарного торгового объекта, реализующее более 80%
объема

товаров

в

стоимостном

выражении,

относящееся

к

одной

ассортиментной группе;
сезонный

объект

общественного

питания

-

временный

объект,

представляющий собой сооружение из сборно-разборных конструкций, не
связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или
отсутствия

подключения

(технологического

присоединения)

к

сетям

инженерно-технического обеспечения, имеющий мебель, тенты, торговое
оборудование

для

функционирующий

оказания

ежегодно

в

услуг
период

общественного
с

1

мая

демонтируемый после окончания указанного периода;

по

30

питания,
сентября

и

розничная продажа алкогольной продукции на вынос — розничная
продажа алкогольной продукции в потребительской таре для потребления
(распития) указанной алкогольной продукции не в месте ее продажи без
оказания услуг общественного питания;
встроенно-пристроенное нежилое помещение многоквартирного дома помещение, располагаемое в габаритах многоквартирного дома и с выступом
за его габариты более чем на 1,5 метра, либо помещение, располагаемое с
выступом за габариты многоквартирного дома более чем на 1,5 метра.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе 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».

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в
области регулирования розничной продажи алкогольной продукции

К

полномочиям

Законодательного

Собрания

Иркутской

области

относятся:
1) принятие законов Иркутской области, осуществление контроля за их
соблюдением и исполнением;
2) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе, полного запрета на
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской
области;
3) установление для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на территории Иркутской области (за исключением
организаций общественного питания) требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда).
Статья 4. Полномочия Правительства Иркутской области в области
регулирования розничной продажи алкогольной продукции

К

полномочиям

Правительства

Иркутской

области

в

области

регулирования розничной продажи алкогольной продукции относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в области розничной продажи
алкогольной продукции в пределах своей компетенции;
2) определение

уполномоченного

органа

исполнительной

власти

Иркутской области в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
3) внесение
программ

предложений

производства

и

о

разработке

оборота

и

этилового

реализации
спирта,

совместных

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции;
4) определение мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
5) ведение реестра объектов и территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, и публикация на официальном
сайте Правительства Иркутской области в сети «Интернет»;
6) принятие решения о создании координационных и совещательных
органов по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, утверждает их состав и положения о них;
7) заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о
действии

лицензии

на

розничную

продажу

алкогольной

продукции,

выданной указанными субъектами Российской Федерации, на территории
Иркутской области и соглашений о действии лицензии на розничную
продажу

алкогольной

исполнительной
розничной

продукции,

власти

продажи

Иркутской

алкогольной

субъектов Российской Федерации;

выданной
области

уполномоченным
в

продукции,

области
на

органом

регулирования

территории

других

8) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством

Иркутской

области

в

области

розничной

продажи

алкогольной продукции.

Статья 5. Уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в
области

производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции осуществляет полномочия по:
1) осуществляет в пределах своей компетенции разработку нормативных
правовых актов Иркутской области в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
2) выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением

лицензий на розничную продажу

(шампанского),

осуществляемую

товаропроизводителями),

регистрация

вина,

игристого

вина

сельскохозяйственными

выданных

лицензий,

лицензий,

действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;
3) приему деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей

продукции,

об

объеме

собранного

винограда

для

производства винодельческой продукции, осуществление государственного
контроля за их представлением;
4) направлению
декларациях

об

спиртосодержащей

в

электронной

объеме

форме

розничной

продукции,

в

сведений,
продажи

уполномоченный

содержащихся

в

алкогольной

и

Правительством

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, который
передает

эти

сведения

в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий функции по формированию официальной статистической
информации;

5) осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции;
6) представление

в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными

предпринимателями,

признаваемыми

сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного органа
сведений о прилегающих территориях, указанных в пункте 2 статьи 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 форме электронных документов в трехдневный
срок со дня получения запроса;
7) представление

в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными

предпринимателями,

признаваемыми

сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного органа
сведений об установлении дополнительных ограничений времени, условий,
мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном
запрете розничной продажи алкогольной продукции, в форме электронных
документов в трехдневный срок со дня получения запроса;
8) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими полномочия в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
9) осуществляет иные полномочия в области производства и оборота
этилового

спирта,

соответствии

с

алкогольной

федеральным

Иркутской области.

и

спиртосодержащей

законодательством

и

продукции

в

законодательством

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

1. В соответствии с федеральным законодательством органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции:
1) осуществляют

в

пределах

своей

компетенции

контроль

за

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции;
2) определяют
допускается

границы

розничная

прилегающих

продажа

территорий,

алкогольной

на

продукции,

которых
в

не

порядке,

установленном федеральным законодательством.
2. В порядке, установленном федеральным законом, органы местного
самоуправления в Иркутской области могут наделяться областным законом
отдельными государственными полномочиями Иркутской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств.

Статья 7. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного
капитала (уставного фонда)

Установить, что минимальный размер оплаченного уставного капитала
(уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на территории Иркутской области (за исключением
организаций общественного питания), составляет 500 ООО (пятьсот тысяч)
рублей.

Статья 8. Дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции

1. На

территории

Иркутской

области

не

допускается

розничная

продажа алкогольной продукции:
1) с 20-00 до 12-00 часов, за исключением случаев, указанных в части 2
статьи 8;
2) в следующие дни: Международный день защиты детей (1 июня), День
знаний (1 сентября), День России (12 июня), а также в определяемые
органами

местного

самоуправления

соответствующих

муниципальных

образований Иркутской области даты празднования Дня молодежи, Дня
города, Дня района, проведения Последнего звонка и иных праздничных
дней в муниципальных образованиях Иркутской области;
3) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных,
спортивных,

физкультурно-оздоровительных

и

иных

публичных

мероприятий, организуемых в соответствии с федеральным законом о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, которые
устанавливаются
численностью

органами

участников

местного
не

менее

самоуправления,
100

человек

с

на

заявленной
территориях,

расположенных за пределами зданий (строений, сооружений), за два часа до
начала мероприятий, в период их проведения и в течение одного часа после
их окончания. Границы территорий, прилегающих к местам массового
скопления граждан, определяются границами помещений, площадей, парков;
4) в торговых объектах, находящихся в зданиях, в которых расположены
студенческие общежития;
5) на объектах почтовой связи;
6)

на

территориях,

расположенных

в

границах

опасного

производственного объекта, определенного в соответствии с федеральным
законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов,
для

которого

предусмотрена

промышленной безопасности.

обязательная

разработка

декларации

Границы

мест

нахождения

источников

повышенной

опасности

определяются утвержденными границами охраняемых зон.
7) в торговых объектах (магазинах) в розлив для потребления на месте
покупки;
8)

на

нежилых

территориально
помещениях

пристроенных
покупателей

обособленных

многоквартирных

помещениях
в

которые

к

объектах,
домов

или

многоквартирным

расположены

со

расположенных
во

домам,

стороны

в

встроенновходы

подъездов

для
этих

многоквартирных домов;
9) с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема
готовой продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа
пива

и

пивных

напитков,

сидра,

пуаре,

медовухи,

осуществляемая

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в
нестационарных торговых объектах, за исключением услуг общественного
питания на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и сезонных
объектах общественного питания.
2. Требования, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не
распространяются:
на

розничную

осуществляемой

розничной

торговым

продажу

предприятием

алкогольной
со

продукции,

специализированным

ассортиментом;
на

розничную

крестьянскими

продажу

алкогольной

(фермерскими)

предпринимателями,

продукции,

хозяйствами,

признаваемыми

осуществляемую
индивидуальными

сельскохозяйственными

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
признаваемые

сельскохозяйственными

товаропроизводителями),

организациями, при оказании ими услуг общественного питания;

на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими
услуг общественного питания;
на

розничную

продажу

алкогольной

продукции,

осуществляемую

магазинами беспошлинной торговли.
3. Требования, указанные в пунктах 3, 6 части 1 настоящей статьи, не
распространяются
осуществляемую

на

розничную

продажу

крестьянскими

индивидуальными

алкогольной

(фермерскими)

хозяйствами,

предпринимателями,

сельскохозяйственными

товаропроизводителями,

продукции,

признаваемыми
организациями,

и

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую
такими

индивидуальными

организациями,

предпринимателями,

крестьянскими

(фермерскими)

при

оказании

хозяйствами

и

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за
исключением услуг общественного питания, оказываемых в предприятиях
мелкорозничной торговли и сезонных объектах общественного питания.
4. Правительство Иркутской области вправе установить дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции временного характера, в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции, на период действия режима чрезвычайной
ситуации

природного

и

техногенного

характера

на

территории

муниципальных образований Иркутской области, в которых установлен
режим чрезвычайной ситуации.
5. Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на
территориях

отдельных

населенных

пунктов

Иркутской

области

устанавливается Законом Иркутской области на основании обращений
представительных

органов

городских,

сельских

поселений,

городских

округов, в состав которых входят данные населенные пункты.
Решение об обращении в Законодательное Собрание Иркутской области
принимается органами местного самоуправления по результатам выявления

мнения населения в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами. Выявление мнения населения соответствующего населенного пункта
осуществляется в том же порядке, что и предусмотренном Федеральным
законом

от

организации
принятыми

6

октября

местного
в

2003

года №

самоуправления

соответствии

с

ним

131-ФЭ
в

«Об

общих принципах

Российской

Федерации»

муниципальными

и

нормативными

правовыми актами для проведения опроса граждан, сходов, собраний
граждан, публичных слушаний.
Решение органов местного самоуправления и результаты выявления
мнения населения направляются в Законодательное Собрание Иркутской
области для рассмотрения.

Статья 9. Порядок финансирования деятельности по реализации
государственных полномочий в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Деятельность органов государственной власти Иркутской области по
реализации

государственных

полномочий

в

области

производства

и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
финансируется за счет средств областного бюджета.
В случае передачи органам местного самоуправления в Иркутской
области отдельных государственных полномочий Иркутской области в
области

производства

спиртосодержащей

и

оборота

продукции

этилового

финансовое

спирта,

алкогольной

обеспечение

и

переданных

государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из областного бюджета.

Статья 10. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Юридические

лица,

должностные

лица,

индивидуальные

предприниматели и граждане, нарушившие требования настоящего Закона,

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской области.

Статья 11. Заключительные положения

1.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

2.

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,

выданные организациям, сохраняют свою силу до истечения срока их
действия.
3.

Нормативные правовые акты органов государственной власти

Иркутской области и органов местного самоуправления в Иркутской
области подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в
течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
До приведения в соответствие с настоящим Законом указанные
нормативные правовые акты действуют в части, не противоречащей
настоящему Закону.
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