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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской 

области»  подготовлен в соответствии с решением Правительственной 

комиссии по снижению уровня алкоголизации населения Ульяновской 

области по предложению, внесённому представителями региональной 

организации «Союза борьбы за народную трезвость»  

С 2008 года в Ульяновской области проводится политика ограничения 

доступности алкогольной продукции для населения области, в основном для 

молодёжи и лиц, склонных к злоупотреблению алкогольной продукции. 

Результаты этой работы свидетельствуют об эффективности таких мер. 

На протяжении последних 4 лет стабильно снижается уровень 

правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, количество 

отравлений алкоголем и его суррогатами, наметилась тенденция к снижению 

количества летальных исходов от таких отравлений. 

В связи с введением ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 15% изменилась структура 

потребляемой алкогольной продукции. Если в 2006 году доля крепких 

напитков составляла более 50%, то в 2012 она снизилась до 40-43%. Это 

позволило сократить объём потребляемого населением чистого алкоголя с 

6,9 литра на одного жителя до 6,4%. 

Изменениями, внесёнными в 2011 году в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» регионам предоставлено право введения 

ограничений на розничную продажу алкогольной продукции вплоть до 

полного запрета. 

Учитывая опыт регионов Российской Федерации, положительные 

тенденции, достигнутые в Ульяновской области за последние 5 лет, политику 
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Правительства Ульяновской области в области снижения алкоголизации 

населения, направленную на постепенное сокращение времени доступности 

алкогольной продукции, предлагается ввести ограничения розничной 

продажи алкогольной продукции с 21 часа до 11 часов, а 25 мая, 1 и 12 июня, 

1 и 12 сентября в течение суток (с учётом действия ограничений, 

предусмотренных федеральным законодательством). В субботу и 

воскресенье предлагается ограничить продажу алкогольной продукции с 

содержанием спирта более 15%. 

Одной из проблем противодействия алкоголизму остаётся деятельность 

предприятий общественного питания быстрого обслуживания (рюмочные, 

закусочные и др.). В таких предприятиях алкогольная продукция реализуется 

по режиму работы предприятий (как правило – круглосуточно) с 

минимальной наценкой, что привлекает туда деклассированный элемент, 

приводит к  нарушениям общественного порядка, санитарного состояния 

близлежащих дворов и подъездов. Всё это порождает справедливые жалобы 

жителей.   

Имеется тенденция к увеличению количества таких предприятий, т.к. 

затраты на их открытие окупаются в течение 3 – 6 месяцев благодаря 

быстрому обороту алкогольной продукции. 

Проектом закона предлагается не распространять ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции на предприятия общественного 

питания типа ресторанов и кафе, т.к. уровень обслуживания таких 

предприятий предполагает значительную наценку на алкоголь и контроль за 

соблюдением общественного порядка. Для предприятий общественного 

питания других типов предлагается ввести ограничения, предусмотренные 

для предприятий розничной торговой сети.  

В целях реализации права граждан на здоровый образ жизни 

законопроектом предлагается предоставить право Правительству 

Ульяновской области вводить полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции на территориях отдельных населённых пунктов при 
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волеизъявлении более 2/3 жителей зарегистрированных в данном населённом 

пункте, обладающих правом избирать в представительные органы власти. 

 

Директор департамента по вопросам  

общественной безопасности 

Правительства Ульяновской области                                  Л.А. Крутилина 

 

 


