
Пояснительная записка 
к проекту закона Белгородской области  

«О внесении изменений в закон Белгородской области «О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции»» 

 
Настоящий проект закона Белгородской области подготовлен в целях 

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Белгородской области в соответствии с правом устанавливать 
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции, предоставленным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации абзацем вторым пункта 5 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

При разработке законопроекта использован опыт субъектов Российской 
Федерации, учтены результаты проведенного на сайте «Народная экспертиза» 
онлайн-опроса о введении запрета розничной продажи алкогольной продукции 
в некоторые праздничные дни. 

Учитывая, что законопроектом вносятся изменения, в том числе не 
касающиеся лицензируемого вида детальности (розничная продажа пива и 
пивных напитков), предлагаем название закона Белгородской области «О 
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции» заменить на 
«Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной 
продукции».  

В целях реализации государственной политики, направленной на снижение 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, законопроектом 
предлагается запретить продажу алкогольной продукции в отдельные 
праздничные дни (Международный день защиты детей (1июня), дни 
проведения в муниципальных общеобразовательных организациях школьных 
мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер», День знаний 
(1 сентября), «Всероссийский день трезвости» (11 сентября)).  

Согласно результатам проведенного онлайн-опроса запрет розничной 
продажи алкогольной продукции в некоторые праздничные дни поддерживают 
55,67% респондентов, скорее поддерживают, чем не поддерживают – 10,31%. 

Принятие настоящего закона не потребуют дополнительных прямых 
расходов из федерального бюджета, бюджета области или местных бюджетов. 

 
 

Заместитель Губернатора 
Белгородской области 

 
О.В. Абрамов 
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