
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об отзыве на проект федерального закона Х!! 602024-6
 
"О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона
 
"О государственном регулировании производств~ и оборота
 

этилового спирта, алкогольнои и спиртосодержащеи продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

Рассмотрев проект федерального закона .N2 602024-6 "О внесении измене

ний в статьи 2 и 26 Федерального закона "О государственном регулировании про

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук

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

ный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе

дерации Н.В. Левичевым, С.М. Мироновым, Н.С. Валуевым, Р.Д. Курбановым, 

О.А. Оганяном, А.С. Делимхановым, Е.Б. Мизулиной, О.Н. Епифановой, А.В. Ру

денко, ш.ю. Саралиевым, И.И. Гильмутдиновым, М.В. Емельяновым, Т.Н. Мос

кальковой, А.В. Терентьевым, А.А. Шеиным, И.Р. Самиевым, А.В. Кузьминой, 

Е.И. Бычковой, С.П. Горячевой, А.А. Агеевым, О.В. Пахолковым, М.С. Гаджие

вым, Д.В. Ушаковым, В.М. Зубовым, А.Д. Крутовым, М.И. Сердюком, О.К. Кра

сильниковой, В.Г. Швецовым, А.В. Ломакиным-Румянцевым, Г.с. Носовко, 

Н.А. Лакутиным, Д.Г. Гудковым, А.В. Чепой, АГ. Тарнавским, В.Е. Шудеговым, 

О.А. Ниловым, А.В. Тумановым, Ф.С. 'Гумусовым, М.Т. Гаджиевым, В.П. Водо

лацким, З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Сенаторовой, А.С. Старовойтовым, С.А. Под

дубным, М.М. Бариевым, А.Ю. Брыксиным, Дума Ставропольского края 

ПО С Т АНО В ЛЯЕ Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона .N2 602024-6 
"О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона "О государствен

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко

гольной продукции" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эко

номической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

Ю.В. Белый 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 30 октября 2014 года гё 1662-V ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона Х2 602024-6 

"О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона 
"О государственном регулировании производств~ и оборота 

этилового спирта, алкогольнон и спиртосодержащеи продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако

на N2 602024-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона устанавливает запрет на розничную продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков на всей территории Российской Фе

дерации. 

Думой Ставропольского края неоднократно направлялись положительные 

отзывы на проекты федеральных законов, касающиеся запрета производства и 

оборота на территории Российской Федерации слабоалкогольных и безалкоголь

ных энергетических напитков. 

Кроме того, в мае 2014 года принят закон Ставропольского края, согласно 

которому на территории Ставропольского края не допускается розничная про

дажа слабоалкогольных тонизирующих напитков и устанавливаются ограниче

ния на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков. 

Принятие проекта федерального закона направлено на охрану здоровья 

населения, особенно несовершеннолетних. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 

считает его принятие своевременным и актуальным. 


