
 

 

 

20 декабря 2005 года N 137-з 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Смоленской областной Думой 

16 декабря 2005 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 

от 30.11.2011 N 123-з, от 30.04.2015 N 42-з) 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон (далее также - настоящий закон) в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 22 ноября 1995 

года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", Уставом Смоленской области 

определяет в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Смоленской области полномочия 

Смоленской областной Думы, Администрации Смоленской области и 

уполномоченного органа исполнительной власти Смоленской области в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (далее также - уполномоченный орган). 

(в ред. закона Смоленской области от 30.11.2011 N 123-з) 

 

Статья 2. Полномочия Смоленской областной Думы в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Полномочия Смоленской областной Думы в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции определяются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Смоленской области и областными законами. 
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Статья 3. Полномочия Администрации Смоленской области в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

(в ред. закона Смоленской области от 30.11.2011 N 123-з) 

 

Администрация Смоленской области в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом Смоленской области и областными законами: 

1) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

2) определяет иные, помимо установленных пунктом 2 статьи 16 Федерального 

закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

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

места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), 

требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей; 

4) определяет уполномоченный орган; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти 

Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 

(в ред. закона Смоленской области от 30.11.2011 N 123-з) 

 

Уполномоченный орган в соответствии с федеральным и областным 

законодательством: 

1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 

осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"), ведет 

государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий; 

(в ред. закона Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

2) принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции, осуществляет государственный контроль за их 
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представлением; 

(в ред. закона Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

3) осуществляет на территории Смоленской области лицензионный контроль за 

розничной продажей алкогольной продукции; 

4) направляет в электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

вуполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти; 

4.1) ведет реестр виноградных насаждений в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

(п. 4.1 введензаконом Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

4.2) определяет географические объекты, в границах которых осуществляется 

производство винодельческой продукции с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места происхождения по предложению 

саморегулируемой организации виноградарей и виноделов; 

(п. 4.2 введензаконом Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

4.3) представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 

года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", по запросу данного органа 

сведения о прилегающих территориях, указанных в пункте 2 статьи 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"; 

(п. 4.3 введензаконом Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

4.4) представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 

года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", по запросу данного органа 

сведения об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе ополном запрете 

розничной продажи алкогольной продукции; 

(п. 4.4 введензаконом Смоленской области от 30.04.2015 N 42-з) 

5) осуществляет иные полномочия в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 

2. Предложить Администрации Смоленской области издать правовые акты, 
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обеспечивающие реализацию положений настоящего закона, в течение 30 дней со 

дня вступления в силу настоящего закона. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

В.Н.МАСЛОВ 

20 декабря 2005 года 

N 137-з 

 

 
 

 


