
!>!... ' i~.~;Ч.\ .,~i ."if"'{ " 
. ",., . 

~ ,. " 

.~ , ~ .,.'~:~!8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об отзыве на проект федерального закона Х!! 345276-6
 
"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"О государственном регулировании производства и оборота
 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
 

Рассмотрев проект федерального закона N2 345276-6 "О внесении измене

ний в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", внесённый депу

татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.Ф. Звагельским, Е.Л. Николаевой, В.П. Машкариным, А.Г. Аксаковым, О.В. Сав

ченко, В.С. Селезневым, А.А. Ремезковым, Р.М. Марданшиным, З.А. Аскендеро

вым, В.К. Гартунгом, К.И. Черкасовым, Р.З. Гольдштейном, М.С. Гаджиевым, 

Н.В. Школкиной, А.В. Жарковым, А.Г. Сидякиным, В.В. Семеновым, С.В. Кри

воносовым, А.В. Чепой, А.С. Прокопьевым, В.В. Климовым, А.Е. Бобраковым, 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона N2 345276-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулирова

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук

ции" согласно приложению. . 
2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эконо

мической политике, инновационному развитию и предпринимательству, депута

там Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, из

бранным от Ставропольского края, членам Совета Федерации Федерального Со

брания Российской Федерации от Ставропольского края. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

8 ноября 2013 года
 

N~ 1101-V дек
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 8 ноября 2013 года N~ 1101-У ДСК 

ОТЗЫВ
 
на проект федерального закона Х!! 345276-6� 

"О внесении изменений в Федеральный закон
 
"О государственномреГУЛИl?овании производства~и оборота
 

этилового спирта, алкогольнон и спиртосодержащеипродукции
 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 

N~ 345276-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь

ной продукции" (далее - проект федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается внести изменения, направ

ленные на развитие отечественного виноградарства и улучшение качества ви

нодельческой продукции. 

В настоящее время в розничной торговле в широком ассортименте пред

ставлены всевозможные винные и коньячные напитки, в состав которых входят 

ненатуральные ароматизирующие и вкусовые вещества, а также пищевые кра

сители. При употреблении таких напитков вопрос стоит уже не столько о со

хранении здоровья, сколько о сохранении жизни большей части потребителей. 

Депутатами Думы Ставропольского края неоднократно обсуждался во

прос о негативном влиянии некачественных алкогольных напитков на здоровье 

граждан. Так, в июле 2013 года принято постановление Думы Ставропольского 

края "Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации "О необходимости принятия неотложных мер по защите здоровья 

населения от вредного воздействия потребления некачественного алкоголя и 

спиртосодержащих напитков". 

Принятие проекта федерального закона создаст благоприятные условия 

для развития виноградарской и винодельческой отраслей, обеспечит защиту 

прав потребителей и отечественных производителей и будет способствовать 

борьбе с алкоголизмом. 

Методы расчёта соотношения количества выращенного винограда и про

изведённого вина позволят сделать деятельность отраслей прозрачной и сба

лансированной, что будет одной из главных мер в борьбе с фальсифицирован

ной и контрафактной винодельческой продукцией. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 

считает его принятие своевременным и актуальным. 


