
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 85878-7 
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

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

потреблении (распитии) алкогольной продукции" 

Рассмотрев проект федерального закона № 85878-7 "О внесении измене-
ний в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", внесён-
ный членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Г.И. Орденовым, Дума С тавропольского края 

11 О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 85878-7 
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
9 марта 2017 года 
№ 254-У1 ДСК 

Г.В. Я губой 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 9 марта 2017 года № 254-VI ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 85878-7 

"О внесении изменении в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

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

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 85878-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции" (далее - проект федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную про-
дажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 
16,5 процента объёма готовой продукции и при этом сохранить запрет на про-
дажу крепких алкогольных напитков на автозаправочных станциях. 

Принятие и реализация проекта федерального закона позволят поддер-
жать розничную торговлю нефтепродуктами и сопутствующими товарами в ма-
газинах при автозаправочных станциях без увеличения числа правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения. 

На основании вышеизложенного Дума Ставропольского края поддержи-
вает проект федерального закона. 


