
 

 

   

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 

 

Исх. №  183  от 16.04.2013 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

     Повестка дня 
очередного 

XX заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва 

                                                                                                          
25 апреля 2013 года 

                                                                                                         в 14:15 часов 
                                                                                                         Актовый зал  

Администрация 

 «Разное» 
 

Отчет о работе ОГИБДД г. Костомукша за 2012 год. 
  

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. Рассмотрение проекта решения: «О выполнении «Плана действий по 

охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»» 
Докладчик: Бигун Н.Н. 

ВСЕ 

2. Рассмотрение проекта решения: «О реализации муниципальной 
целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, развитие»». 
Докладчик: Ланкина А.Н. 

Социальная 

3. Рассмотрение проекта решения: «Об итогах реализации проекта 
«Модернизация системы общего образования на территории 
Костомукшского городского округа» в 2012году и  ходе реализации 
проекта «Модернизация системы общего образования на территории 
Костомукшского городского округа» в 2013году.  
Докладчик: Ланкина А.Н. 

Социальная 

4.  Рассмотрение проекта решения: «О направлении денежных средств              
на реализацию проектов конкурса «Если бы мэром был я…» 

Докладчик: Ланкина А.Н. 
ВСЕ 

5 Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Порядка 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского 

ВСЕ 



 

 

округа» 
Докладчик: Бубнова З.В. 

6 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 г. № 208-
СО «Об утверждении порядка  предоставления лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а так же руководителям 
муниципальных учреждений Костомукшского городского округа 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей» 

           Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

7 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 24.12.2009г № 484-
СО «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилья» 
Докладчик: Белостоцкий С.А. 

Социальная 
ЖКХ 

8 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в 
Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 
территории «Костомукшского городского округа»». 
Докладчик: Рудак Е.П. 

ВСЕ 

9 Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о 
Молодежном Совете». 
Докладчик: Пушкина Т.М. 

Социальная 

      10. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении муниципальной         
программы Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2013 – 2015 годы» 

             Докладчик: Железняк Л.С. 

ЖКХ 
Бюджетная    

11 Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Порядка 
назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного органа 
Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Сахнов В.Н.  

ВСЕ 

12 Рассмотрение проекта решения «О вынесении предупреждения 
депутату» 

            Докладчик: Сахнов В.Н. 
ВСЕ 

13 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 22.11.2012 года № 
159-СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий». 
Докладчик: Турчинович С.А. 

ВСЕ 

 
 

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Рассмотрение протеста прокурора на решение Совета Костомукшского городского 
округа от 26.08.2010 г. № 562-СО. 

2. Рассмотрение информационного письма прокуратуры о результатах проверки 
расходования средств, перечисляемых собственниками на содержание и ремонт 
многоквартирных домов, проведенной МУП «ЦМР». 

3. Рассмотрение представления об устранении нарушений закона о муниципальной 
службе и противодействии коррупции. 



 

 

4. Администрации по итогам февраля, марта 2013 года провести анализ экономической 
эффективности нового порядка оплаты ЖКУ с учетом общей суммы платежей, 
поступившей на счет МУП ЦМР из двух источников (кассы МУП ЦМР и Сбербанка). 

5. Администрации выставить на конкурс предложение по оказанию услуги 
комиссионного кассового обслуживания населения при оплате ЖКУ. 

6. Администрации (УГКХиС) разработать нормативно-правовой акт (либо внести 
изменения в существующий Порядок финансирования расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых 
помещений Костомукшского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации КГО от 21.12.2011г. № 1461) в целях определения порядка участия о 
расходах по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, 
являющегося объектом муниципальной собственности. 

7. Отчет о текущей деятельности МУП «Автотранспорт», а также о проделанной работе 
в 2012 году в части организационной деятельности по транспортным перевозкам на 
территории Костомукшского городского округа. 

8. МУП «Горводоканал» предоставить план первоочередных мероприятий по 
стабилизации качественных параметров поставляемой воды с указанием затрат на 
выполнение этих мероприятий. 

9. МУП ЦМР предоставить информацию о доначислении за теплоэнергию по МКД, 
оборудованным индивидуальными приборами учета тепла по округу № 17 МО КГО. 
 

 
 

 
 

       Глава 
Костомукшского городского округа                                                       В.В.Владимиров 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
                                                               

XX  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. №       - СО 
г. Костомукша 
 
О выполнении «Плана действий по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-
2012 годы» 
   
                На основании результатов мониторинга выполнения мероприятий  по 
реализации "Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа" Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию по  выполнению  мероприятий  «Плана 
действий по охране окружающей среды  для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»  за 2012  год  и в целом  
за весь период действия  (Приложение № 1). 

2. Информацию по  выполнению  мероприятий   "Плана действий  по охране 
окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа 
на 2008 – 2012 годы» разместить на официальном сайте Костомукшского 
городского округа 

 
 
 
          Глава  
Костомукшского городского округа        В. В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ОЭ,  ОРТ,  ФО, ОБУиО, ГПЗ «Костомукшский», НП «Калевальский», городской сайт – 
всего 8 экз..  
Исп.: Бигун Н.Н. 
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                                                                                                                                        Приложение №1                                               
                                                                                                                                 к решению Совета Костомукшского городского округа 

от   
                                                                                                                                                                                                                 25 апреля 2013 г. №              -
СО 
 

Исполнение мероприятий по реализации  «Плана  действий по охране  окружающей  среды 
для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2008 – 2012  годы»   за  2012  год  

 
 
Таблица 1 – Мероприятия направления «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными отходами» 
 

№ 
п.п. 

    Наименование 
мероприятия 

 
 
Исполнитель 

Обьем 
финанс. 
в 2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
финансмро – 
   вания 

     Ожидаемые 
      результаты, 
  их эффективность 

                         Исполнение 
                               за 2012 г. 
  

    Сумма 
    тыс. руб 

   Стадия  выполнения 

1. Санитарная 
очистка террито- 
рии города 

Администрация 
Костомукшского 
    городского 
       округа              

    10830 Местный 
бюджет 

Снижение уровня 
загрязнения террито – 
рии города 

 
      5972 

 
Выполняется в рамках работ по 
благоустройству 

2. Летнее содержа – 
ние и механизиро- 
ванная уборка 
муниципальных 
дорог города 

Администрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

   570 
      

Местный 
бюджет 

Снижение 
уровня загряз- 
нения дорог и 
прилегающих 
территорий 

 
       
      2480 

 
Выполняется постоянно в 
летнее-осеннее время 

3. Разработка проек- 
та городской 
свалки  твердых 
бытовых отходов  

Админиистрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

     5000 
     в т.ч. 
     1000 
         
     4000     

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
  средства 

Основание для реше- 
ния вопросов по улуч 
шению условий скла- 
дирования, захороне- 
ния и утилизации 
пром. отходов 

     
 
        - 

 
Оформление документации 
приостановлено из-за отказа в 
согласовании  Рослесхоза 

4. Ликвидация несан 
кционированных 
   свалок 

Администрация 
 Костомукшского 
городского 

     20 Местный 
бюджет 

Улучшение санитар- 
но-гигиенического 
состояния территорий 

  
       99  

Работы проводятся 
периодически в летнее время 
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округа  
5. Экологический 

мониторинг город 
ской свалки. 

Администрация 
 Костомукшского 
городского 
округа 

      
      
      - 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Оценка эколого-ток – 
сикологического 
влияния 
обьекта  размещения 
отходов на состояние 
окружающей среды  
 

       
В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалос
ь  
 
           

 
Работы проводятся в рабочем 
режиме за счет 
эксплуатирующей организации 
Разработаны ПНООЛР на 2013-
2017гг. Отходы I-III классов 
передаются предприятиям, 
имеющим лицензию на 
обезвреживание отходов 

6. Разработка ТЭО 
строительства 
предприятия по 
сортировке, пере- 
работке ТБО 

Администрация 
 Костомукшского 
городского  
округа 

       - Внебюджетные 
источники 

Оформление ТЭО  
строительства в  
г.Костомукша пред – 
приятия по сортиров- 
ке и переработке ТБО 

         В 2012 
г. за счет 
бюджета не 
планировалис
ь 

 
                см. п. 3  

7. Дезинфекция отхо 
дов класса Б. 
Герметизация упа- 
ковочной тары в 
соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город-  
ская больница» 

    310 
  в т. ч. 
    210 
 
 
     100 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

     
 
 
      Повышение 
      инфекционной 
      безопасности 

            
  В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, за счет 
бюджета РК - 
100 
       
                     
         
            
    

  
 
Работы выполняются  

8. Создание запаса 
дезинфицирующи
х средств и упако- 
вочной тары в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   650 
  в т.ч. 
   450 
 
 
    200 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 
 
 
 
 

      
 
      Повышение 
      инфекционной         
      безопасности 

           
 
В 2012г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, из бюджета 
РК - 200 
 
                
 

 
 
     Работы выполняются  
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9. Использование 
специализирован- 
ного транспорта 
(вывоз мусора) в 
соответствии с 
действующими  
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   
 1094 

 
   
   Бюджет 
лечебного 
учреждения 

       Повышение 
      инфекционной    
      безопасности 

     
       1098 
 
 

 
 
         выполняется 

10. Автоклавирование 
медицинских от- 
ходов класса Б 
в соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

    120 
  в т.ч. 
     70 
 
      50 

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Обеспечение 
безопасности 
при работе с 
медицинскими                      
отходами . 
Экологически 
чистый метод. 
Безопасность 
медицинских 
отходов 

           
        
В 2012 году за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, из бюджета 
РК- 50 
         
                
          
            

 
 
 
Работы выполняются  

11. Утилизация меди- 
цинских отходов 
с помощью уста – 
новки для обез – 
зараживания в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

 
      60 

 
Местный 
бюджет 

Повышение 
инфекционной 
безопасности.  
Безопасность 
медицинских отходов  

 
  В 2012 г. за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь      
 
           

 
 
 
Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 

 12. Дезинфекция пред 
метов ухода,мяг – 
кого инвентаря в 
дезинфекционной 
камере в соответ- 
ствии с действую- 
щими санитарны- 
ми нормами и 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница»  

 
       - 

 
Местный 
бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

Повышение 
инфекционной 
безопасности,снижен
ие количества 
экологически 
опасных отходов. 
Безопасный 
экологически чистый 

         
В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь           
 
 

 
Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 
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правилами метод 
обезвреживания 

            
          
   

13. Разработка 
ПНОЛРО «Карель 
ский окатыш» 

ОАО «Карель – 
ский окатыш» 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Улучшение 
мониторинга. 
Создание  
основы для 
внедрения 
современных методов 
обращения с  
отходами  

 
          
 
          - 
 

 
Выполнено за счет собственных 
средств предприятия.в 2010г 
ПНОЛРО разработан. 
согласован и утвержден 

14. Реализация ком – 
плекса мероприя- 
тий в соответст – 
вии с требования- 
ми стандарта ISO 
14001 по охране 
природной среды  

   
  ООО «АЕК» 

 
    250 

Собственные 
средства 
предприятия 

Разделение отходов 
для их утилизации, 
снижение 
негативного 
воздействия 
на окружающую 
среду 

 
            
 
        250      
 

 
 
 выполнено 
 

15. Обучение (обяза- 
тельное)работни – 
ков предприятия 
по охране окружа- 
ющей среды на  
предприятии 

 
    ООО «АЕК» 

 
   120 

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
уровня обучения и 
экологических 
знаний,  экономия 
ресурсов: воды, 
теплоэнергии, 
электричества 

 
 
         120  

 
 
  выполнено 

16. Передача отходов 
специализирован- 
ным предприяти- 
ям для последую- 
щей утилизации 

 
    ООО «АЕК»  

      
    200 

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в результате 
обращения с 
отходами 

           
 
 
        200 

 
 
 
Выполняется 

17. Передача отходов 
11,111класса опас- 
ности  
специализированн
ым организациям 

 
    ООО «АЕК» 

 
   12 

Собственные 
средства 
предприятия 

Недопущение 
загрязнения 
опасными отходами 

 
         50 

 
выполняется 

18. Сокращение ис- 
пользования сва – 

 
   ООО «ЗРГОО» 

  
        - 

Собственные 
средства 

Сокращение 
обьема выбросов 

 
 

 
 



 6

рочных электро – 
дов 

предприятия сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух. 
Уменьшение 
образования отходов 

за 2012 г. н/д 
предприятие 
ликвидирован
о 

  Выполнено в 2008-2011гг 

19. Внедрение систе – 
мы регенерации 
технических 
масел 

 
  ООО «ЗРГОО»  

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
возможного 
сброса масел 
в поверхностные 
водоемы 

 
 
За 2012 г н/д 
предприятие  
сиквидирован
о 

 
 
 Выполнено в 2008-2011гг 

20. Проведение еже – 
дневных работ по 
санитарному со – 
держанию терри- 
тории автокем – 
пинга 

 
  ООО «Фрегат» 

 
    500 

Собственные 
средства 
предприятия 
 

Снижение 
негативного 
воздействия 
на окружающую 
среду 

 
        
      500 

 
 
Выполняется 

21. Приведение в со – 
ответствие с предь 
являемыми требо- 
ваниями мест вре- 
менного хранения 
отходов 

 
ООО «НПО Фин 
Тек»  

 
    30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
нормативных 
требований 
обращения 
с отходами, 
улучшение 
санитарного  
состояния 
территории 
предприятия 

 
      
      50     

 
 
Выполняется 

22. Осуществление  
общего санитар- 
ного контроля 
над состоянием 
площади 
предприятия  
 и прилегающих 
территорий  

 
ООО «НПО Фин 
Тек» 
 

 
     50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
требований 
санитарно- 
гигиенических норм и 
правил 
 

 
        
     50  

 
 
Выполняется  
 
 
 

23. Установка руби- 
тельной машины 

ООО «Кометэк»        - Собственные 
средства 
предприятия 

 
 
Совершенствование 
процессов обращения 

         
         - 

 
Выполнено в 2010 г 

         
          - 

 
Выполнено в2010г 24. Приобретение 

специальной 
ООО «Кометэк»        - 

 
Собственные 
средства 
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25. Приобретение 
погрузочных 
устройств 

ООО «Кометэк»  
         -   

Собственные 
средства 
предприятия 

с отходами  
 
 

26. Установка водо- 
грейного котла 
на древесных 
отходах 

 
ИП Яккола Г.В. 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Переработка (вместо 
складирования) 
отходов лесопиления 
до 120 куб.м в год 

 
         - 

 
Выполнено в 2011г 

27. Покупка компак- 
тора 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

        
 
 
         - 
 
 
 

Собственные 
средства 
предприятия 

Организация 
селективного 
сбора,уплотнения и 
сдачи 
на повторную 
переработку 
отходов - бумаги, 
картона, полиэтилена 

 
  На 2012 г 
средства не 
планировалис
ь      
 
      
 
  

Куплен в 2010г и введен в 
эксплуатацию пресс 
(компактер) для таких отходов 
как: картон, бумага, пластик и 
полиэтилен. Установлены 
контейнера для сортировки 
отходов во всех департаментах  

28. Заключение дого- 
воров, сдача отхо- 
дов на утилиза – 
цию 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
 
 
   100 

Собственные 
средства 
предприятия 

Утилизация 
различных 
видов отходов 
приводит к 
снижению общего 
количества отходов, 
отправляемых на 
захоронение 

 
           
 
     100 

Заключены  договора на сдачу 
отходов на утилизацию. 
Все виды отходов   
сортируются и ути- 
лизируются. 
Заключены договора на 
передачу отходов 1-4 класса 
опасности с организациями, 
имеющими лицензии 

29. Обучение сотруд- 
ников,тренинги  

 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
   200 
 
 
     

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
мотивации 
внедрения 
селективного 
сбора 
отходов 

 
        280 

Проводились обучения по 
охране  труда, охране 
окружающей среды, оказание 
первой медицинской помощи, 
правил пожарной безопасности 
с работниками ООО «Сведвуд 
Карелия»  

30. Строительство 
склада для хране- 
ния отходов 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предупреждение 
попадания загрязня- 
ющих веществ в окру 
жающую среду 

 
    В 2012г 
средства не 
планировалис
ь      

Куплен в 2009г и введен в 
эксплуатацию  резервуар для 
отработанного масла(10 кбм) 
для хранения и  сдачи на  
утилизацию лицензированному 
предприятию. Куплены 
поддоны под химические 
вещества  для избегания 
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проливов. 
31. Внедрение новых 

технологий пере- 
работки рыбы, 
приобретение до- 
полнительного 
оборудования для 
более глубокой 
переработки рыбы 

 
 
 
ООО «Кала я  
марьяпоят» 

 
 
 
       4 

Собственные 
средства 
предприятия 

Уменьшение 
образования 
отходов 

 
 
 
       44 
      600 
      150 
        35 
    6050 
 
 
 
       

Сбор, сдача на утилизацию 
отходов производства – 150000 
руб.; 
Ежемесячная дезинфекция 
транспортных средств, обьектов 
производства спец. 
организацией – 44000 руб.; 
Строительство на форелевом 
хозяйстве крытой автостоянки с 
твердым покрытием и 
локальными очистными 
сооружениями–600000 руб 
Ежедневная уборка территорий 
во всех подразделениях 
предприятия – 35000 руб. 
Приобретение  оборудования – 
6050000 руб 
 

32 Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
обращении. С 
отходами 

 
ООО  «Кала я 
марьяпоят» 

 
 Не 
планирова
лось 

 
Собственные 
средства 
предприятия 

 Снижение 
загрязнения 
территории 
бытовыми отходами 

     48 
     46 
     48 
   150 

Разработка проекта нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, разработка 
проекта обоснования 
деятельности по обращению с 
отходами, корректировка  
проектов, разработка 
программы  производственного 
контроля дечтельности по 
обращению с опасными 
отходами, обучение 
специалистов 

33. Замена парка авто 
тракторной техни 
ки на новые,отве- 
чающие стандар- 
там «Евро 2,3» 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
      400 

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение выбросов 
вредных газов , 
устранение за -  
грязнения территорий  
нефтемаслами 

 
     8000      

 
Выполнено 
 
 
 
 

34. Сбор,использова – 
ние,обезврежива- 

 
 

 
 

 
Собственные 

Снижение уровня 
загрязнения от дея – 

 
         150 

Предприятие имеет лицензию 
на осуществление деятельности, 
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ние,транспорти- 
ровка,передача от- 
ходов собствен- 
ного производства 

ООО «Инкод»      120 средства 
предприятия 

тельности 
собственного 
производства 

связанной с отходами 
собственного производства; 
сдает  отходы принимающим 
организациям (согласно 
договоров), в т.ч. организациям, 
находящимися в г.Петрозаводск 
- ртуть содержащие отходы 
(лампы) – 37кг, 137 шт.; 
покрышки отработанные – 4тн 

35. Обеспечение тре- 
буемой докумен- 
тации по деятель- 
ности с отходами 
(экспертиза,лицен 
зия,паспорта на 
отходы, лимиты) 

 
 
 
ООО «Инкод» 

 
 
 
      - 

 
 
Собственные 
оредства 
предприятия 

Обеспечение 
требований 
законодательства о 
эффективности дея- 
тельности с отходами 
производства 

 
 
        50  

Выполнена   работа по 
подготовке документации для 
получения новой лицензии на 
срок с 2012г. по 2017г., т.к. срок 
действия лицензии закончился  
в марте 2012г. 

36. Уборка посторон- 
них предметов с 
дорожной полосы 

ГУП РК «Косто- 
мукшское ДРСУ» 

 
     476 

Республикан – 
ский бюджет 

Уменьшение 
загрязнения 
окружающей 
среды и аварийности 
на дорогах 

 
        200 

 
Выполняется регулярно 

37. Сокращение ис- 
пользования сва – 
рочных электро – 
дов,замена их на 
сварочную прово- 
локу 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
      -   

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
обьема выбросов 
сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух 

 
 
          - 

 
 
Выполняется за счет основной 
деятельности предприятия 

38. Повторное исполь 
зование отработан 
ных ГСМ при 
изготовлении ас- 
фальтобетонного 
покрытия 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
     30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Вторичное 
использование 
ГСМ 

 
 
          - 

 
Работа асфальто-битумного 
завода приостановлена 

39. Проведение регу- 
лярных работ по 
уборке террито – 
рии нижнего 
склада (промбазы) 
 

         
 ООО «БорЮ» 
 

    
 
     35 

Собственные 
средства 
предприятия 

Улучшение 
санитарно-
гигиенического 
состояния 

 
 
      35 

 
 
Выполняется 
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                  ИТОГО 25517   26818  
                   в том числе     
Федеральный бюджет 0   0  
Республиканский бюджет 1950   1598  
Местный бюджет 13210   8851  
Внебюджетные источники 10357   16369  
                                                    
 
                           

Таблица 2 – Мероприятия  направления «Улучшение  надежности  и  качества  питьевого  водоснабжения» 
 
 

№
п 
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполните
ль 

Обьем 
фин-ия 
в 2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
фин-ия 

Ожидаемые              
результаты , их    
эффективность 

Исполнение за 2012 год 

Сумма, 
тыс.руб 

Стадия выполнения мероприятия 

1 Обеспечение водоснабже- 
ния д.Вокнаволок артези- 
анской питьевой водой из 
скважин 

 Администра 
ция  КГО 

     
     2000 

 
Республик. 
 бюджет 
 Местный 
бюджет 

Обеспечение жителей 
д.Вокнаволок питьевой 
водой 

 
 
      100 

Подвоз питьевой воды населению 
осуществляется автотранспортом 
 школа и Дом ветеранов запитаны от 
артезиансеих скважин 

2 Содержание ливневой ка- 
нализации города, в т.ч. : 
обследование,очистка, про 
мывка, ремонт сетей и 
колодцев 

Администра- 
ция  КГО 
 

 
    650 

 
Местный 
бюджет 

Снижение сброса 
загрязняющих веществ 
в водоемы 

 
    400 

 
Выполняется 

3 Строительство резервного 
водозабора или дублирую- 
щего водовода 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

    7000 
  в т.ч. 
        - 
    7000 

 
Местный 
бюджет 
Республик. 
бюджет 

Повышение безопас – 
ности питьевого водо- 
снабжения населения 
при аварийных 
ситуациях 

 
 
       - 

 
Мероприятие не финансируется 

4 Контроль качества 
питьевой воды 

Территориа
льный 
отдел ТУ 
Роспотребнад 
зора 

 
     732 

Собствен – 
ные 
средства 

Осуществление регу – 
лярного контроля 
качества питьевой 
воды 

 
      732 

 
Выполняется за счет текущей 
деятельности 

5 Реконструкция реагентно- 
го хозяйства водопровод- 

МУП 
«Горводокана

      - 
 

 
Средства 

 Усовершен- 
ствование технологи – 

 
В 2012г 
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ных очистных сооружений  л» 
 

      - 
 
      - 
      -    
      

предприят. 
Республик. 
бюджет 
Местный 
бюджет 

ческого процесса и до- 
ведение качества пода- 
ваемой воды до требо- 
ваний СанПиН 

средства 
не 
планиров
ались 

Выполнено в 2008-2010гг на сумму 
4200,0 т.р 

6 Изменение режима реаген 
тной обработки воды 
(переход с серно-кислого 
алюминия на оксихлорид 
алюминия  Аква-Аурат) 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
       - 

Средства 
предприя – 
тия 

Усовершенствование 
технологического про- 
цесса и доведение каче 
ства подаваемой воды 
до требований СанПиН 

 
 В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
 Выполнено в 2009 г. на сумму 2231,9 
т.р. 

7 Строительство водопро- 
вода в д.Вокнаволок 

Администрац
ия  КГО 
 

   
        - 

Местный 
бюджет и 
внебюджет
ные 
средства 

Обеспечение жителей 
деревни 
централизованным 
водоснабжением 

 
    730    

 
  Мероприятие выполнено частично, 
полностью будет выполнено в летний 
период 2013 г. 

8 Техническое перевооруже 
ние действующего цеха 
биологической очистки 
с переводом аэротенков 
в режим нитрификации- 
денитрификации  

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
  
       -       

Собствен- 
ные 
средства 
предприяти
я 

Повышение качества 
очистки сточных вод 

 
В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались  
      
      

 
Снижение сброса загрязняющих веществ 
в оз. Травяное, выполнено всего работ в 
2009-20011гг  на 12800,0 т.р. 

9 Техническое 
перевооружение 
действующего цеха 
механической очистки 
стоков КОС с переводом 
на ступенчатые решетки и 
пресс-толкатели и 
обустройство вторичных 
отстойников 
тонкослойными модулями 

 
МУП 
«Горводокана
л» 

 
 
 
       - 

Республика
нский  
бюджет 
 
Собственны
е средства 
предприяти
я 

 Снижение нагрузки на 
песколовки, первичные 
отстойники, аэротенки, 
вторичные отстойники, 
на цех 
мехобезвоживания. 
Увеличение 
производительности 
КОС, доведение 
качества сбрасываемых 
очищенных стоков до 
нормативов ПДС, 
улучшение 
экологического 
состояния водоема 

 
 
 
 
В 2012 г 
средства 
не 
планиров
ались 
        

 
 
Закуплены в 2009-2011гг механические 
грабли МГ 11 Т 
Приобретены редукторы скребковых 
механизмов на первичных отстойниках – 
4 шт. 
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1
0 

Модернизация технологии 
удаления фосфатов из 
стоков 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
        - 

Собствен – 
ные 
средства 
прдпр-ия 

Повышение качества 
очистки сточных вод 

В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
      

Закуплен флокулянт марки «Органопол» 
для обезвоживания осадка и частичной 
реагентной обработки надиловой, 
фильтратной воды и фугата. 
Произведена замена насоса подачи 
флокулянта на фильтр-пресс, всего 
затрат на сумму 1890,0 т.р. 

1
1 

Внедрение оборота 
промывных вод и 
утилизации 
осадка ВОС 

МУП  
«Горводокана
л» 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

Собствен
ные 
средства 
Местный 
бюджет 
Бюджег РФ 
Республик. 
бюджет 

Уменьшение обьемов 
воды для хозяйствен – 
ного использования 

В 2012 г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
 
Частично выполнено в 2008-2012гг всего 
на сумму 22400,0 т.р 

1
2 

Работа согласно требова – 
ниям стандартов РФ и 
ISO14001 

ООО «АЕК»   
       - 

Собствен- 
ные 
средства 

Предприятие работает  
в условиях стандарта 
ISO 14001 

 
      - 

 
Выполнено 

1
3 

Строительство дренажной 
сети и очистных 
сооружений 

      ООО 
«Сведвуд 
  Карелия» 

 
    500 

Собствен – 
ные 
средства 

Очистка производствен 
ных и ливневых стоков 
Исключение попадания 
загрязняющих веществ 
в природные водные 
источники 

 
        - 

Очистные сооружения введены в 
действие в 2009 г. 

1
4 

Установка , приобретение, 
замена механических , 
химических и биофильт- 
ров по линии снабжения 
водой работников фореле- 
вого хозяйства 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
     250 

Собствен – 
ные 
средства 
предпр-ия 

Улучшение качества 
питьевой воды 

 
80 

100 
4000 

Ежемесячный контроль качества 
питьевой воды; содержание, 
обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей, утилизация 
стоков. 
Установка на реке Нагеус автономной 
станции определения уровня 
растворенного кислорода, температуры и 
рН-фактора с ежечасным выводом 
данных на компьютер 

        
1
5 

Проектирование, бурение, 
пуск в эксплуатацию сква- 
жины для снабжения 
водой работников фореле- 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
    250 

Собствен- 
ные 
средства 
предпр-ия 

Обеспечение предпри- 
ятия индивидуальным 
источником питьевого 
водоснабжения 

  
- 

 
 Выполнено в 2011г 
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вого хозяйства 
                ИТОГО 11382   6142  
                в том числе      
               Федеральный бюджет 732   732  
               Республиканский бюджет 7000   0  
               Местный бюджет 2650   1230  
               Внебюджетные источники 1000       4180  

 
 
  
 

Таблица 3–Мероприятия направления  
«Повышение эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе» 

 
№
п.
п. 

Наименование мероприятия Исполнитель   Обьем 
финанс. 
в 2012 г., 
тыс. руб 

  Источник 
  
финансирован
ия 

Ожидаемые результаты, 
      их эффективность 

Исполнение за 2012 г. 

Сумма 
тыс.руб 

Стадия выполнения 
мероприятия 

1. Строительство предприятий по 
переработке нерудных материа- 
лов (карбонатное и гранитное 
сырье) 

Администрация 
         КГО 

   
- 

 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Проектирование и 
строительству предприя – 
тия по переработке нерудных 
материалов в 
г.Костомукше 

 
    
 
 
 120 

 
Получена лицензия на добычу 
талько-хлоритов ООО 
«Инкод» , ведутся проектные 
работы по  карьеру и фабрике 

2. Долевое участие в ремонте Се – 
веро-Западной дороги к НП 
«Калевальский» и дороги вдоль 
ИТС по территории НП 

НП«Калевальский» -  
Республиканск. 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Развитие инфраструктуры  
    -  

 
Не выполняется 

3. Выполнение работ по технико- 
экономическому обоснованию 
оптимизации границ госзапо- 
ведника «Костомукшский» с 
целью включения в хозяйствен- 
ный оборот для транзитно- 
терминальной деятельности 
земель в районе ж/д Кивиярви 

ГПЗ «Костомукш- 
ский» 
 
Администрация 
         КГО 

       - 
 
 
       -  

Местный 
бюджет 

Обоснование оптимизации 
границ ГПЗ «Костомукш – 
ский» в соответствии с сов- 
ременными условиями эко- 
номического развития 
территории 

 В 
2012г 
средств
а не 
планир
овалис
ь     

 
Институтом  леса 
Карельского 
научного центра Российской 
Академии наук работа 
выполнена в 2010 г по 
договору с 
администрацией КГО 

4. Проведение исследований для 
оформления заявки в МПР РФ 
по организации биосферного 

Администрация 
         КГО 

       - 
      

Местный 
бюджет 
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резервата ЮНЕСКО на основе 
территории госзаповедника 
«Костомукшский» и прилегаю – 
щих территорий городского 
округа, Муезерского и Кале – 
вальского районов  

 
     - 

Работа выполнена  в 2010 г. 

5. Разработка и выпуск буклета о 
культурныхи природных досто- 
примечательностях 
Костомукшского гродского округа 

Администрация 
            КГО 

- 
       

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Публикация и распростране- 
ние буклета о природном и 
культурном наследии Кос – 
томукшского городского 
округа 

       
 
 300 

 
Работа выполнена 

6. Создание городского информа- 
ционно- туристического центра 

Администрация 
              КГО 

    400 
   в т. ч. 
    200 
     
    200 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 

Создание и поддержка ин- 
формационного сайта в сети, 
информационное 
обеспечение населения и 
приезжих о 
достопримечательностях и 
инфраструктуре обслужива  
ния в Костомукшском окру- 
ге, продвижение турпродук- 
та на внешнем рынке 
 

      
 
    103 
 
     

Создан  отдел туризма в 
 КМЦ с функциями 
информационного центра 

7. Обоснование экологических  
маршрутов на территории 
Костомукшского городского 
округа, включая ООПТ 
 

Администрация 
          КГО 
         ГПЗ 
«Калевальский» 
           НП 
«Калевальский» 

      - 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Создание сертифицирован – 
ных маршрутов и экскур – 
сионных троп экологическо- 
го туризма и просвещения 

     - Создан маршрут  
«Суднозеро-Вокнаволок- 
порог Кенас» 

8. Создание экологических мар- 
шрутов на территории Косто – 
мукшского горсовета (подготов- 
ка проектно-сметной докумен – 
тации, строительство и обу – 
стройство маршрутов) 

Администрация 
           КГО 

         
 
 
      - 

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Введение в эксплуатацию 
маршрутов 

     - 
 
     - 
     - 
 
   

 
Из-за недостатка 
финансирования работа не 
выполняется 

9. Создание экологических мар- 
шрутов на территориях феде- 
ральных ООПТ (подготовка 
проектно-сметной документации 

          ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
          НП 

  
 
       - 

 
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 

Прокладка и обустройство 
экологических маршрутов 
на территориях ООПТ 

     
 
  98 

 
Работа ведется 
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строительство и обустройство 
маршрутов) 

«Калевальский» бюджет 

10 Развитие экспозиции культурно 
музейного центра 

Администрация 
            КГО 
Культурно-музей- 
ный центр 

  
- 

Внебюджетные 
средства 

Создание передвижных 
экспозиций о природно-куль 
турном наследии Костомук- 
шского городского округа 

  
     - 

 
Работа ведется 

11. Экскурсии для взрослого насе- 
ления по экологическим мар – 
шрутам Костомукшского город- 
ского округа на территориях 
ООПТ 

Администрация 
          КГО 
          ГПЗ 
«Костомукшский» 
           НП 
«Калевальский» 

     -  
Средства ООПТ 

Повышение уровня эколо – 
гических знаний 

      
 
     - 

 
Работа ведется, проведены 
экскурсии для 375 чел. 

12. Организация и проведение 
природоохранных и националь- 
ных праздников на территориях 
ООПТ и г.Костомукша  

Администрация 
         КГО 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
          НП 
«Калевальский» 

     80 Внебюджетные 
средства 

Воспитание любви к 
родному краю. 
Повышение 
уровня экологических 
знаний. 
 

      
 
 
   150 

Проводятся праздники 
ежегодно 

13. Обучение работников по охра- 
не окружающей среды на 
предприятии 

 
      ООО «АЕК» 

 
     120 

Собственные  
средства 

Повышение уровня экологи- 
ческих знаний, экономия 
ресурсов. 

 
     120 

 
выполняется 

14. Установка средств учета на 
все виды энергоресурсов 

    ООО «ЗРГО»       -  Собственные 
средства 

Сокращение потребления 
хозяйственно-питьевой воды 
Сокращение обьема сброса. 

 
     - 

Предприятие ликвидировано 

15. Строительство деревообраба – 
тывающего цеха по изготовлению 
срубов, домов, 
ферм и перекрытий. 

 
   ООО «Фрегат»  

 
      - 

Собственные 
средства 

 
Организация собственных 
деревоперерабатывающих 
производств (готовой про- 
дукции) 

 
     - 

Построен. В 2011г 

     -   
Работа ведется 

16. Строительство цеха по изгото – 
влению оконных и дверных блоков 

    
   ООО «Фрегат»   

 
       - 

Собственные  
средства 

17. Строительство сувенирного 
цеха 

   ООО «Фрегат»      Собственные 
средства 

Расширение сферы исполь – 
зования древесных ресурсов 

     - Работа ведется 
 

22. Строительство цеха по распи- 
ловке круглой древесины 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Увеличение степени пере- 
работки древесины 

     - Выполнено 

23. Строительство лодочной 
станции 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Организация новых мест 
отдыха населения 

     - Работа ведется 

24. Сохранение водоохранных 
полос, структуры почвы. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

    50 
 

Собственные 
средства 

      - Выполняется 
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25. Подготовка к пожароопасному 
периоду. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

     75 Собственные 
средства 

     105 Выполняется 

26. Лесовосстановительные 
работы 

ООО «НПО Фин 
тек» 

     715 Собственные 
средства 

Возобновление природного 
богатства 

    600 Выполняется 

27. 
 
 
 
 

Сертификация лесных участ- 
ков по системе Лесного Попе- 
чительского Совета (FSC) 
 
 
 
 
 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 

Сертификация гарантирует, 
что заготовка древесины про- 
изводится без нарушения 
качества экосистемы, без 
ущерба для местного 
населения и с соблюдением 
всех требований законода – 
тельства . 

 
    300 

Сертификация участков 
проведена. При 
поступлении на работу 
со всеми работниками 
лесного департамента 
проводится вводный 
инструктаж по вопросам 
добровольной лесной 
сертификации по системе 
Лесного Попечительского 
Совета. 

28. Строительство цеха по произ – 
водству топливных брикетов 
из отходов деревообработки. 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
- 

Собственные 
средства 

Эффективное использование 
древесных отходов 

   
     - 
 

Цех по производству 
топливных брикетов 
из отходов древесины  
построен в 2009г 

30. Более глубокая переработка 
дикорастущих ягод и грибов 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

    200  Собственные 
средства 

Повышение эффективности 
использования недревесных 
ресурсов леса. 

     -  
Выполнено в 2009 г 

31. Повышение у населения куль- 
туры сбора дикорастущих 
ягод и грибов. 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 
      

 
     40 

Собственные 
средства 

Сбережение ягодников 
и грибов. 

      
     - 

 
 Выполнено в 2009 г. 

32. Повышение качества лесовос- 
становительных работ 

ООО «БорЮ»     1900  Собственные 
средства 

Обеспечение качественного 
возобновления древесных 
ресурсов. 

 
     400 

 
Выполняется частично 

33. Создание и подготовка форми- 
рований для борьбы с лесными 
пожарами. Закупка нового  
инвентаря и оборудования. 

ООО  «БорЮ» 
 

 
- 

Собственные 
средства 

Повышение противопожар – 
ной безопасности лесных 
ресурсов. 

 
- 

 
 Выполняется за счет 
основной деятельности 

                              ИТОГО: 3780   2296  
                                 в том числе      
                             Федеральный бюджет        -   248  
                             Республиканский бюджет -   0  
                                Местный бюджет 200   403  
                             Внебюджетные источники 3580   1645  
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Таблица 4 – Мероприятия направления «Сохранение природного и культурного наследия» 
 

 
№п. 
  п. 

Наименование мероприятия Исполнитель Обьем 
финанс. 
в 2012г. 
тыс.руб 

  Источник 
финансиро – 
      вания 

Ожидаемые результаты, 
       их эффективность 

           Исполнение за 2012 год 

Сумма 
тыс.руб 

     Стадия выполнения 
           мероприятия 

1. Изучение, оформление, паспорти- 
зация особо ценных природных и 
культурных обьектов, историчес- 
ких памятников на территории 
Костомукшского горсовета 

Администрация 
       КГО 

      
         - 

Местный 
бюджет 

Описание обьектов и досто- 
примечательностей, распо- 
ложенных на территории 
Костомукшского горсовета 

 
- 

 
Работа выполнена 

2. Картирование культурных и при- 
родных обьектов района 
г.Костомукша 

Администрация 
           КГО 

    
        - 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Создание карты культурных 
и природных обьектов 
района Костомукши 

     - 
 
     - 

 
Не выполнено 

3. Эколого-экономическая оценка 
природных ресурсов и культурно- 
го наследия охранной зоны НП 
«Калевальский»(включая согласо- 
вание проекта) 

          НП 
«Калевальский» 

      1100 
     в т. ч. 
      100 
      100 
 
      700 
 
      200   

 
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Местный бюд-т 

Создание условий для 
повышения эффективности 
деятельности НП «Калеваль 
ский» по сохранению био- 
разнообразия, включения 
его в программу социально- 
экономического развития 
г.Костомукша 

     - 
     - 
     - 
 
     - 
 
     -  

 
 
Не выполняется 

4. Разработка плана мероприятий           НП       80  Подготовка проектно-смет-      -  
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по восстановлению и 
обеспечению сохранности 
природного и культурного 
наследия НП и сопредельных 
территорий (включая 
согласование и демонтаж ИТС) 

«Калевальский»     в т. ч. 
      50 
      10 
 
      20 

Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

ной документации инфра- 
структуры НП и сопредель- 
ных территорий. Оптими- 
зация территории НП, ее 
доступность для развития 
туризма 

 
Не выполняется 

5. Мониторинг общественного мне- 
ния о выполнении целей и задач 
ООПТ, их месте в экономическом 
развитии административного 
округа 

Администрация 
г.Костомукша 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
         НП 
«Калевальский» 

     20 
   в т.ч. 
     10 
 
      10 

 
 
Собственные 
средства 
Местный 
бюджет 

Оценка эффективности 
деятельности ООПТ на 
административной терри- 
тории г.Костомукша 

      
 
 
  20 
 

 
 
Работа ведется 

6. Создание постоянной рубрики 
в местных газетах 

         НП 
«Калевальский» 

      20 Собственные 
средства 

       - Выполняется периодически 

7. Создание туристического продук- 
та рекламной продукции 

         НП 
«Калевальский» 

- Собственные 
средства 

       -   
Выполняется 

8. Ревизия и соглашение с местной 
администрацией г.Костомукша о  
передаче оборудования получен- 
ного по программе ТАСИС 
(ENVRUS 9704) 

           НП 
«Калевальский» 
Администрация 
г.Костомукша 

- 
 

- 

Без затрат Совершенствование мате- 
риально-технической базы 
НП 

     - 
 
     -  

Выполнено в 2009г 

9. Очистка берегов рек и озер город- 
ского округа от бытового мусора, 
в том числе территории 
федеральных ООПТ 

Администрация 
г.Костомукша 
         НП 
«Калевальский» 

      20 
   в т.ч. 
      10 
      10 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Ликвидация и предотвраще- 
ние загрязнения водоемов 

      
 
   15 

Санитарная очистка 
береговых  зон выполняется 
периодически 

10. Разработка и проведение годовой 
экологической программы «День 
Земли» и «Марш парков» для 
детей младшего и школьного 
возраста: 
-ежемесячное(сентябрь-апрель) 
проведение конкурсов рисунков, 
фоторабот,поэзии и др.; 
-проведение бесед с учащимися 
школ на экологические темы с 
привлечением специалистов 
ООПТ администрации города; 
-проведение уроков экологии в  

         ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
 
         НП 
«Калевальский» 

 
 
      200 
  
    в т.ч. 
      20 
 
      40 
   
      40 
 
      20 
  

 
 
 
 
Местный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Местный 
бюджет 
Республиканский 

Воспитание любви к 
родному краю. 
 
 
Повышение уровня  
экологических знаний. 

 
 
     200 
 

 
 
 
 
Выполняется 
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визит-центрах и на экологических 
маршрутах ООПТ(в течение года) 
-проведение 22.04. экологическо- 
го фестиваля «День Земли» и 
«Марш парков» 
 

      40 
 
      40 

бюджет 
Федеральный 
бюджет 

11. Мониторинг водных обьектов 
района Костомукши (система рек 
Кенто, Толлойоки и 
Корпангайоки) (ИВПС КНЦ РАН) 

ОАО «Карельский 
       окатыш» 

 
    403 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка техногенного воз- 
действия предприятия на 
водные обьекты Карелии. 
Разработка методов сни- 
жения нагрузки на водные 
экосистемы. 

 
800 

Выполняется 

12. Оценка техногенного воздействия 
ОАО «Карельский окатыш» на 
лесные экосистемы района г.Кос- 
томукши (Институт леса КНЦ 
РАН) 

ОАО «Карельский 
      окатыш» 

 
       322 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка техногенного воз- 
действия предприятия на 
лесные экосистемы Каре- 
лии. 

    
   1650 

Выполняется по договору с 
ИЛ КНЦ РАН 

13. Мониторинг окружающей природ 
ной среды в зоне техногенного 
воздействия предприятия 
 

ОАО «Карельский 
        окатыш»  

 
    1611 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка состояния атмос – 
ферного воздуха в зоне тех- 
ногенного воздействия пред 
приятия. Разработка мето- 
дов снижения техногенной 
нагрузки 

 
   1542 

Ведется 

14. Разработка и внедрение системы 
управления охраной окружающей 
среды на основе ISO 14001. 
 Определение значимых 
экологических аспектов.  

 
   ООО «ЗРГОО» 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение экологических 
знаний персонала и воспи- 
тание ответственности каж- 
дого работника за состоя- 
ние окружающей среды. 

 
     - 

 
Предприятие ликвидировано 
 

15. Сохранение навыков оленеводст- 
ва у коренных народов Карелии 
(содержание оленей, 
приобретение упряжки и саней) 

 
  ООО «Фрегат» 

      
 
     800 
   
   

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение этнокультурно- 
го наследия. 

 
 500 

Выполняется. 

16. Создание резиденций Деда Моро- 
за и Санта Клауса (строительство 
дома Деда Мороза; содержание 
лошадей, оленей, снегоходов, 
катание на оленях, лошадях, 
  приобретение саней, 

   
  ООО «Фрегат» 

    1000 
      
      

Собственные 
средства 
предприятия 

Создание новых туристи- 
ческих обьектов. 

 
 

 500 

Выполняется. 
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карет, телег и т д.) 
17. Организация проекта «Семь 

мостов». 
   ООО «Фрегат» - Собственные 

средства 
предприятия 

Рациональное использова- 
ние водных ресурсов. 

     - Не выполнено. 

18. Установка памятных знаков в 
стринной деревне Каменное 
озеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
        50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

     -  
Не выполнено 

19. Участие в подготовке и проведе – 
нии старинного праздника в   
деревне Суднозеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
      5,0 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

      
    10 

 
Выполняется 

20. Оказание спонсорской помощи 
творческим коллективам, детским 
домам 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
      600 

Собственные 
средства 
предприятия 

Поддержка культурного 
наследия 

 
15 

 
Выполняется 

21. Спортивные и культурные меро- 
приятия для сотрудников ООО 
«Сведвуд Карелия» 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 
предприятия 

Знакомство сотрудников 
с культурными ценностями, 
поощрение здорового 
образа жизни. 
 

 
80 

Арендуется спортивный зал 
для занятия волейболом и 
тренажерный зал. 

22. Посадка деревьев, кустов, травы 
для укрепления берегов водоемов 
  

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
       60 

Собственные 
средства 

Предотвращение размыва 
берегов 

 
115 

 
Выполняется 

23. Использование экологически 
безвредных кормов для выращи- 
вания форели 

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
      700 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение качества 
водоемов 

 
    1170 

 
Выполняется 

24. Контроль за техническим состоя- 
нием маломерных судов 

ООО «Кала я 
   марьяпоят» 

      
      20 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предотвращение загрязне- 
ния водоемов. 

 
     - 

 
Выполняется 

          ИТОГО : 6826   6517  
          в том числе      
         Федеральный бюджет 140   220  
         Республиканский бюджет 440   0  
         Местный бюджет  240   15  
         Внебюджетные источники        6006   6282  
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Таблица 5 – Финансирование  «Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского 
городского округа на 2008 – 2012 г.г.» 

 
 

Средства на реализацию Плана действий Объем финансирования  по плану в 2012 
году 

тыс. руб 

Фактическое исполнение за 2012 год 
тыс. руб 

 Всего: 47505 41773 
в том числе:   
Федеральный бюджет 872 1200 
Республиканский бюджет                                             9390 1598 
Местный бюджет 16300 10499 
Внебюджетные источники 20943 28476 

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего:                                           25517                                          26818 
в том числе:                          
Федеральный бюджет 0 0 
Республиканский бюджет 1950 1598 
Местный бюджет 13210 8851 
Внебюджетные источники 10357 16369 
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Мероприятия по улучшению надежности и качества питьевого водоснабжения 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 11382 6142 
в том числе:   
Федеральный бюджет 732 732 
Республиканский бюджет 7000 0 
Местный бюджет 2650 1230 
Внебюджетные источники 1000 4180 

 
 

 
 

Мероприятия по повышению эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 3780 2296 
в том числе:   
Федеральный бюджет 0 248 
Республиканский бюджет 0 0 
Местный бюджет 200 403 
Внебюджетные средства 3580 1645 
  
 Мероприятия  по сохранению природного и культурного наследия 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 6826 6517 
В том числе:   
Федеральный бюджет 140 220 
Республиканский бюджет 440 0 
Местный бюджет 240 15 
Внебюджетные источники 6006 6282 
 
 
 
  Всего за срок действия «Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа  
на 2008-2012 годы»  выполнение мероприятий   профинансировано 188454 тыс. руб., в т. ч.: 
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1. Из федерального бюджета -  1218 тыс.руб (без учета затрат на содержание   госзаповедника и национального парка) 
2. Из республиканского бюджета -    1923 тыс. руб. 
3. Из местного бюджета -                  56010 тыс. руб. 
4. Из внебюджетных источников - 129303 тыс.руб 
 
 
 
              Начальник отдела развития территории   
                                                                                                                                                     Н.Н. Бигун 
                               



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О направлении денежных средств на реализацию  
проектов конкурса «Если бы мэром был я…» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 №325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи», в целях создания 
благоприятных социально-педагогических условий для личностного развития различных 
категорий детей, привлечения ее к участию в решении вопросов местного значения,  в 
соответствии с протоколом заседания жюри конкурса (Приложение №1) Совет 
Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Направить денежные средства местного бюджета на реализацию проектов 
конкурса «Если бы мэром был я…», определив бюджетополучателем следующие 
учреждения: 
 

Название проекта Сумма 

финансирования 

Год 

реализации 

Бюджетополучатель  

«Робототехника» 100,0тыс.руб. 2013 г. МБОУ «Лицей» 

«Карусель» 80,0 тыс.руб. 2013-2014 г. МБОУ ДОД «ЦВР» 

«Дворовая спортивная 

площадка» 

60,0 тыс.руб. 2013 г. МБОУ ДОД «ЦВР» 

«Велосипедные дорожки» 60,0 тыс.руб. 

(велопарковки) 

2013 г. МБОУ «СОШ №2 

им. А.С.Пушкина» 

 
2. Решение вступает в силу с 01.05.2013 года. 
 
         Глава  
Костомукшского городского округа              В.В. Владимиров   
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  ОУ (3экз.), УО, ФОКГО 
Исполнитель: А.Н.Ланкина 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «25» апреля 2013 г. №       - СО   
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 г. 
№ 208-СО «Об утверждении порядка  
предоставления лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа, а 
так же руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2013 г. № 208 «Об утверждении правил предоставления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе  обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  
обязательствах имущественного характера свои супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
         1. Пункт 2 Порядка предоставления лицом, поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского округа, а так же 
руководителям муниципальных учреждений Костомукшского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей изложить в следующей редакции: 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются руководителем муниципального учреждения по утвержденным формам 
справок ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
 
              Глава 
 Костомукшского городского округа                   

 
                           В.В. Владимиров 

 
 
Рассылка: дело, УД, МУ (электронная почта), СМИ. 
Исп.: Рындухова Г.С. Тел.: 8 911 660 56 55 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
  

XX заседание 
 
                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «25» апреля 2013г. №      - СО       
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение  
о порядке предоставления и изъятия  
земель на территории Костомукшского 
 городского округа 
 
 В соответствии со ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании  
протеста прокуратуры г. Костомукша   № 22-02-2013 от 07.03.2012 г.  на решение Совета 
Костомукшского городского округа от 20.03.2008 № 210-СО в редакции решений от 
25.09.2008 г. № 280-СО, от 20.05.2010 № 536-СО, от 16.02.2012 № 37-СО и от 27.09.2012 
№ 14-СО, Совет Костомукшского городского округа 
 
       РЕШИЛ: 
 
            1. Внести следующие изменения  в Положение о порядке предоставления и изъятия 
земель на территории Костомукшского городского округа (далее по тексту – Положение): 

  1.1 пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:  В случае, если в 
соответствии с требованиями законодательства и по иным причинам (земельный участок в 
установленном порядке уже передан на любом виде права иному лицу; предполагаемая 
цель использования земельного участка не соответствует установленному для него 
правовому режиму и т.д.) предоставить   земельный участок на испрашиваемом   праве и 
размерах не представляется возможным, Администрация Костомукшского городского 
округа в тридцатидневный срок   извещает заявителя об условиях, на которых ему может 
быть предоставлен земельный участок, или об отказе в предоставлении земельного 
участка. 

   1.2. пункт 8.1 дополнить: после слов «ведения личного подсобного хозяйства» - 
полевой учаcток;  
 1.3 пункт  8.2 Положения изложить в следующей редакции: Предоставление 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 
07.07.2003 года № 112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и настоящим Положением. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.  

1.4 пункт 8.6 дополнить :  граждане, заинтересованные в предоставлении или 
передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со  



строительством, подают заявление в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг.  

1.5 пункт 10.3 изложить в следующей редакции: К заявлению прилагаются: 
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
2. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей); 

3. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на 
земельный участок; 

4. при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на 
приобретаемом земельном участке, или: 

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП; 

5. выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или: 
5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП; 

6. кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном 
участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок 
подано с целью переоформления прав на него; 

7. копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения 
земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на 
условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не 
следует из документов, указанных в подпунктах 1-6  ; 

8. сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 
заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых 
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 
 1.6 Пункт 10.11 изложить в следующей редакции:  В случае не заключения 
договора купли-продажи или аренды земельного участка в течении срока, определенного 
постановлением главы администрации, данное постановление считать утратившим силу. 

   1.7 Пункт 13.1: абзац 1 изложить в следующей редакции: Изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в исключительных случаях, связанных с: (далее по тексту); 



        1.8 Пункт 13.7 Абзац «Аренда земельных участков помимо случаев, 
предусмотренных гражданским законодательством, может быть прекращена по 
инициативе арендодателя в случае:» изложить в следующей редакции:  Аренда земельного 
участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством и  по инициативе арендодателя в случае: (далее по тексту); 

 
2. Утвердить внесенные изменения в Положение о порядке предоставления и изъятия 
земель на территории Костомукшского городского округа. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

 

 
         Глава   
Костомукшского городского округа      В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело-1, УД-1, ОЗ –1, СМИ-1 
Исп. Рудак Е.П. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От  «25» апреля 2013г. №       - СО 
г. Костомукша 
 
О создании и  утверждении  
положения об общественном Молодежном совете 
при Совете Костомукшского городского округа 
 

В целях повышения эффективности реализации молодёжной политики на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
координации деятельности молодежных общественных организаций, обеспечения 
эффективного взаимодействия Совета Костомукшского городского округа с 
представителями молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив в 
различных сферах деятельности, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Создать общественный Молодежный совет при Совете Костомукшского 
городского округа. 

 
2. Утвердить Положение об общественном Молодежном совете при Совете 

Костомукшского городского округа (Приложение №1). 
 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
         Глава  
Костомукшского городского округа              В.В. Владимиров   
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  ОУ (3экз.), УО 
Исполнитель: Т.М.Пушкина 9116608583 



Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа 
от 25 апреля 2013 года №      -СО                                                                           

 
                                                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном Молодёжном совете  при  Совете Костомукшского городского 

округа 
 

1.Общие положения 
         1.1.Общественный Молодёжный совет при Совете Костомукшского городского 
округа (далее -  Совет) является консультативно-совещательным органом по вопросам 
реализации молодёжной политики в муниципальном  образовании  «Костомукшский 
городской округ» (далее – КГО). 
         1.2.Совет создается с целью обеспечения эффективного взаимодействия Совета 
Костомукшского городского округа с представителями молодежи и создания условий для 
реализации молодежных инициатив в различных сферах деятельности. 
         1.3.Совет не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на 
общественных началах. 
         1.4.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления КГО, настоящим Положением. 
         1.5.Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, 
независимости и равенства его участников. 
          

2.Основные задачи Совета  
         2.1.Участие в  реализации молодёжной политики на территории КГО. 
         2.2.Участие в организации и подготовке мероприятий для молодёжи КГО. 
         2.3.Содействие решению социальных проблем молодёжи КГО. 
         2.4.Содействие развитию общественной, социальной и политической активности 
молодёжи. 
         2.5.Сотрудничество с молодёжными общественными организациями, профсоюзами, 
ветеранскими движениями  и иными организациями.  
         2.6.Подготовка информации для органов местного самоуправления КГО по 
проблемам молодёжи. 
         2.7.Формирование общественного мнения по проблемам молодёжи и вопросам 
молодёжной политики через средства массовой информации. 
         2.8.Участие в разработке планов и программ  органов местного самоуправления  
КГО в сфере реализации молодёжной политики. 
          

 
 

3.Состав и порядок формирования Совета 
3.1.Совет формируется на добровольной основе из числа граждан Российской 

Федерации  от 16 до 30 лет включительно, постоянно проживающих на территории КГО. 
Общее число членов Совета не может превышать 15 (пятнадцать) человек. 

3.2.Совет формируется сроком на  два года. Оценку деятельности Совета 
осуществляет Совет КГО. 

3.3.Представители Совета избираются собраниями коллективов учреждений, 
предприятий и  организаций всех форм собственности, возможно самовыдвижение. 



3.4.Регистрация кандидатов производится  управлением культуры, 
здравоохранения, спорта и  молодёжной политики администрации КГО по письменному 
заявлению претендентов.  Заявка от общественных организаций и объединений, 
учреждений,  предприятий и организаций любых форм собственности организаций  
подписывается руководителем соответствующего предприятия, учреждения, организации.  

3.5. Состав Совета утверждается Главой КГО.  
 

4.Организация работы Совета 
           4.1.Организационной формой работы Совета является заседание Совета. Очередное 
заседание  Совета проводится не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости, 
а также по инициативе Главы  КГО или более половины от численного состава Совета 
может быть назначено внеочередное заседание Совета. 
           4.2.Дата заседания Совета назначается председателем Совета, а в его отсутствие - 
заместителем. 
           4.3.Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета на основе 
решений Совета, предложений членов Совета и Главы КГО. 
           4.4.Вопросы в повестку дня заседания Совета имеют право вносить представители 
Совета; представители органов местного самоуправления КГО; лица, проживающие на 
территории   КГО; лица, представляющие интересы организаций, предприятий и 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории   КГО. 

4.5.Заседание является правомочным, в случае участия в его работе не менее 
половины состава Совета. 

4.6.Совет собирается на первое заседание не позднее 10 дней со дня утверждения 
Главой  КГО состава представителей  Совета. 

4.7. Совет утверждает план работы своей деятельности на год и структуру в 
соответствии с настоящим Положением. 

4.8.Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
4.9.Совет избирает из своего состава путём открытого голосования руководящую 

группу: председателя, заместителя председателя,  и секретаря Совета.  
    4.10.По отдельным вопросам и основным направлениям деятельности Совет вправе  
образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 
            4.11.Заседания Совета проводятся гласно. В заседании Совета вправе  принимать 
участие  Глава КГО, а также по приглашению руководители предприятий, организаций и 
учреждений, иные должностные лица органов местного самоуправления КГО. 

 4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется  Советом КГО. 

 
5. Права и обязанности Совета  и его членов. 

 5.1.Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 
  выступать с инициативами по различным проблемам молодежи, 

вносить предложения в органы местного самоуправления КГО; 
 организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия для 

обсуждения проблем молодёжной политики в КГО; 
 привлекать для участия в работе Совета представителей органов 

местного самоуправления КГО, учреждений, организаций и 
предприятий. 

5.2. Совет для осуществления возложенных на него задач обязан: 
 соблюдать законодательство РФ, Республики Карелия, Устав КГО 

,нормативные правовые акты  органов местного самоуправления 
КГО; 



 предоставлять в установленном порядке заинтересованным 
государственным органам и организациям, а также органам местного 
самоуправления  КГО информацию о своей деятельности. 

5.3.Председатель  Совета: 
 возглавляет руководящую группу Совета;   
 созывает заседания   Совета; 
 определяет время и место проведения заседания  Совета; 
 формирует повестку дня заседаний Совета; 
 председательствует на заседаниях Совета; 
 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
 подписывает протоколы заседаний Совета; 
 представляет Совет во взаимоотношениях с органами  местного    

самоуправления   КГО, предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

 выполняет иные функции по реализации задач Совета. 
 
5.4.Заместитель председателя Совета замещает председателя в его отсутствие,  
а также: 

 принимает решение о направлении поступивших в Совет материалов 
на рассмотрение; 

 осуществляет обеспечение членов Совета соответствующими 
материалами и информацией; 

 обобщает предложения, поступившие в план работы Совета в проект 
повестки дня заседания Совета; 

 выполняет поручения председателя Совета. 
 
5.5.Ответственный секретарь Совета: 

 оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня;  
 готовит документы для рассмотрения членами Совета; 
 вносит замечания и предложения по повестке дня работы Совета , по 

существу обсуждаемых вопросов; 
 ведёт протоколы заседаний Совета; 
 предоставляет информацию о деятельности  Совета в установленном 

порядке заинтересованным государственным органам и 
организациям, а также органам местного самоуправления  КГО . 

 
5.6.Члены Совета имеют право: 

 вносить предложения по организации работы Совета; 
 получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на 

заседания Совета; 
 инициировать рассмотрение вопросов на заседании Совета; 
 участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при 

рассмотрении вопросов и принятии решений Совета; 
 участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам, 

обсуждаемым Советом; 
 обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Совета 

в органы местного самоуправления КГО; 
 выйти из состава Совета, подав заявление председателю Совета. 

 
5.7.Члены Совета обязаны: 

 регулярно посещать заседания Совета; 



 своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях 
Совета; 

 информировать о своей работе в Совете учреждение, организацию 
или предприятие, представителями, которых они являются; 

 активно содействовать решению стоящих перед Советом задач; 
 не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам 

Совета и его членов. 
  

6. Заключительные положения 
 

             6.1. Положение о  Совете  утверждается Советом КГО. 
             6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 
решением Совета  КГО. 
             6.3. Вопросы деятельности Совета, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются нормами действующего законодательства. 
            6.4.   Деятельность Совета   может быть приостановлена или прекращена по 
решению Совета КГО. 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013 г. №   - СО 
г. Костомукша 
 
«Об утверждении муниципальной программы  
Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  на территории муниципального 
 образования  «Костомукшский городской округ»  
на 2013 – 2015 годы» 
 

   В соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет Костомукшского 
городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень программных мероприятий на 2013 – 2015  годы,  согласно 
приложению № 1. 
2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в соответствии с бюджетными 
назначениями на очередной финансовый год. 
3. Считать утратившим силу решение от 25 октября 2012г. №137-СО «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от  26.08.2010г. №560-СО 
«Об утверждении муниципальной программы Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2010-2015 годы».  
3. Настоящее решение вступает в силу с 26 апреля 2013 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
          Глава 
Костомукшского городского округа                                                        В.В. Владимиров 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, ФО, СЖА, КУМС, МУП «Горводоканал», ЦВР, ДМиК, СОШ №1, 
СОШ №2, СОШ №3, Гимназия,  Лицей, ЦБУО, ДМШ, ДХШ. 
Л.С. Железняк +79116608921                             



          Приложение N 1 
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от «25» апреля 2013 г. № _____ СО 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N  
п/п 

Наименование  и 
содержание   

мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 

Расходы на мероприятия 
(тыс.руб.) 

Показатель реализации мероприятия 

с    
(месяц/ 

год) 

по    
(месяц/ 

год) 

очеред- 
ной     

финан-  
совый   
год (N) 

плано
вый 
год 

1(N+1) 

плано
вый 
год 2 
(N+2) 

наименование    
показателя 

базовое  
значение 

(до   
реализа- 

ции      
прог-

раммы) 

значение - 
очередной  
финансовы

й 
год (N) 

значение - 
плановый   

год 1    
(N + 1) 

значение - 
плановый   

год 2    
(N + 2) 

1. Проведение 
энергетического 
обследования 
муниципальных 
учреждений 
(энергоаудит) -30 
муниципальных 
учреждений 

01.2013 12.2013 СЖА 
(аукцион) 

497,4   Выявлены 
источники 
нерациональных 
энергозатрат и 
неоправданных 
потерь энергии. 
Разработка 
целевой, 
комплексной 
программы 
энергосбережения 
по каждому 
обследованному 
учреждению. 

0 0 0 0 

2 Ремонт трубопроводов в 
МБОУ ДОД «ЦВР» 

01.2013 12.2013 г  СЖА 
(аукцион) 

400,0   Замена старых 
оцинкованных 
трубопроводов на 
пенапропиленовые 
трубопроводы, 
устранены 
протечки  

0 0 0 0 

3 Монтажные работы по 
ремонту системы 
освещения, замена 
эл/ламп, в т.ч: 

01.2013 12.2013  1500,0    0 0 0 0 
 



 МБОУ «СОШ №1»   МБОУ «СОШ 
№1» 

100,0        

 МБОУ «СОШ №2»   МБОУ «СОШ 
№2» 

100,0        

 МБОУ «СОШ №3»   МБОУ «СОШ 
№3» 

100,0        

 МБОУ «СОШ 
Гимназия» 

  МБОУ «СОШ 
Гимназия» 

100,0        

 МБОУ «Лицей»   МБОУ 
«Лицей» 

100,0        

 МБДОУ «Солнышко»   МБДОУ 
«Солнышко» 

100,0        

 МБДОУ «Гномик»   МБДОУ 
«Гномик» 

100,0        

 МБДОУ «Березка»   МБДОУ 
«Березка» 

100,0        

 МБДОУ «Сказка»   МБДОУ 
«Сказка» 

100,0        

 МБДОУ «Золотой 
ключик» 

  МБДОУ 
«Золотой 
ключик» 

100,0        

 МБДОУ «Кораблик»   МБДОУ 
«Кораблик» 

100,0        

 МБУ «ДМШ»   МБУ «ДМШ» 100,0        
 МБУ «ДХШ»   МБУ «ДХШ» 100,0        
 МБДОУ ДОД «ДЮСШ 

№1» 
  МБДОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 
100,0        

 МБДОУ ДОД «ДЮСШ 
№2» 

  МБДОУ ДОД 
«ДЮСШ №2» 

100,0        

4 Ремонт теплопункта, 
установка приборов 
учета потребления 
теплоносителя. Замена 
оконных блоков 

01.2013 12.2013 ДМиК 450,0   Общее снижение 
потребления 
тепловой энергии 

0 0 0 0 

5  Замена инженерных 
систем в подвале МБОУ 
ДОД «ЦВР» 

01.2013 12.2013 ЦВР 150,0   Экономия 
энергоресурсов 

0 0 0 0 



6 Установка затворов 
ERHARD на контактных 
осветлителях (10 шт) 

01.2014 12.2014 КУМС, МУП 
Горводоканал 

(субсидия) 

0 3500,0 0 Устранение утечки 
воды  - 109,5 тыс.м. 
куб. в год – 
экономия в год, 
тыс. руб. 

0 0 1900 0 

7 Приобретение станции  
для приготовления  и 
дозирования 
флокулянтов  СРРФ 500 
для обработки сточных 
вод 

01.2015 12.2015 г  КУМС, МУП 
Горводоканал 

(субсидия) 

0 0 1000 
 

Снижение 
платежей  за 
загрязнение 
окружающей среды 
в год до 300 тыс 
руб. Экономия  
тыс. руб.  

0 0 0 1000,0 

8 Монтаж новых и ремонт 
существующих  систем 
автоматики тепловых 
пунктов 

01.2015 12.2015 СЖА 
(аукцион) 

0 0 1100,0 Снижение 
потребления 
теплоэнергии на 
отопление и ГВС 
на муниципальных 
объектах и жилом 
фонде  г. 
Костомукши, тыс. 
Гкал /год 
(ул. Северная ,д. 4, 
ул. Надежды, д. 12, 
ул. Лениградская, 
д. 2 (2ТП), ул. 
Ленинградская, д. 
4, ул. Мира д. 15, 
ул. Мира, д. 17, ул. 
Советская д. 11, ул. 
Мира., д. 8, ул. 
Мира, д. 20, 
пр..Горняков д4, 
пр. Грняков д. 6, 
пр. Горняков д. 8 

0 0 0 10,4 
 

 
 

Итого по программе    2997,4 3500,0 2100,0      

 
 
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» апреля 2013г. №   -СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Порядка назначения 
кандидатур на должности   
Контрольно-счетного органа 
Костомукшского городского округа 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Положением о Контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение № 
1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

         Глава  
Костомукшского городского округа                                                 В.В. Владимиров 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 25 апреля 2013 года №    - СО 
 
 

ПОРЯДОК 
назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения предложений и назначения 

кандидатур на должность председателя, аудитора и инспектора Контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 
Контрольно–счетный орган). Срок начала процедуры устанавливается постановлением 
Главы Костомукшского городского округа. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного 
органа (образец заявления прилагается) вносятся в Совет Костомукшского городского 
округа следующими субъектами: 
а) Главой Костомукшского городского округа; 
б) депутатами Совета Костомукшского городского округа - не менее одной трети от 
установленной численности; 
в) постоянными комиссиями Совета Костомукшского городского округа. 

3. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетного органа представляет в 
аппарат Совета Костомукшского городского округа документы предусмотренные пунктом 
5.4 Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 

4. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного органа 
может быть назначено при наличии одного предложения. 

5. Голосование по кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетного 
органа является открытым. Голосование проводится в один или два тура. 

6. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-счетного органа, либо уполномоченные ими лица, 
оглашают информацию о кандидате в его присутствии. Депутаты могут задавать вопросы 
претендентам и высказывать свое мнение о предложенных кандидатурах. Кандидату по 
его желанию предоставляется возможность выступить перед депутатами. 

7. За субъектом, внесшим предложение, сохраняется право его отзыва до момента 
голосования. 

8. Кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольно-
счетного органа по итогам первого тура голосования, если за него проголосовало 
большинство от присутствующих на заседании Совета Костомукшского городского 
округа депутатов. 

9. Если в первом туре голосования ни за одного из кандидатов не проголосовало 
большинство от присутствующих на заседании Совета депутатов, проводится второй тур 
голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. 

10. По итогам второго тура голосования на должность председателя Контрольно-
счетного органа считается назначенным кандидат, набравший большинство голосов от 
присутствующих на заседании Совета Костомукшского городского округа депутатов. 

11. В случае если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал 
необходимого числа голосов, назначение считается не состоявшимся. 

Срок начала очередной процедуры внесения предложений о кандидатах на 
должность председателя Контрольно-счетного органа устанавливается постановлением 
Главы Костомукшского городского округа. 

В указанный период могут быть внесены новые предложения о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-счетного органа. 



12. Назначение Председателя Контрольно-счетного органа оформляется решением 
Совета Костомукшского городского округа, в котором указывается срок его  полномочий. 
Срочный трудовой договор (контракт) с председателем Контрольно-счетного органа 
заключается Главой Костомукшского городского округа. 

13. Предложения Председателя Контрольно-счетного органа о кандидатурах на 
должность аудитора Контрольно-счетного органа рассматриваются в соответствии с 
действующим регламентом Совета Костомукшского городского округа и пунктами 3 – 11 
данного Порядка. Назначение аудитора Контрольно-счетного органа оформляется 
решением Совета Костомукшского городского округа, в котором указывается срок его 
полномочий. Срочный трудовой договор (контракт) с аудитором Контрольно-счетного 
органа заключается Главой Костомукшского городского округа. 

14. Назначение на должность инспектора Контрольно-счетного органа производится 
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы. 
Трудовой договор (контракт) с инспектором Контрольно-счетного органа заключается 
Главой Костомукшского городского округа. 

 
 

Приложение 
 к «Порядку назначения кандидатур на должности 

 Контрольно-счетного органа муниципального 
 образования «Костомукшский городской округ», 

 утвержденного решением Совета Костомукшского 
 городского округа от 25 апреля 2013 года № - СО 

 
В Совет Костомукшского городского округа от: 
 

__________________________________ 
Главы Костомукшского городского округа 

 
__________________________________ 

депутатов Совета 
Костомукшского городского округа 

 
__________________________________ 

постоянной комиссии Совета 
Костомукшского городского округа 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу (сим) внести кандидатуру ________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество) 
для рассмотрения в качестве претендента на должность председателя Контрольно-
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Документы, согласно Положению о Контрольно-счетном органе «Костомукшского 
городского округа» прилагаются. 
 
Подпись, дата. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «25» апреля 2013г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О вынесении предупреждения депутату  
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской  
круг», пунктом 2 статьи 5 Регламента Совета Костомукшского городского округа, 
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 23 ноября 2006 
года № 15-СО (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 08 
ноября 2007 года № 155-СО, от 18 марта 2010 года № 510-СО, от 29 марта 2012 года № 
60-СО, от 22 ноября 2012 года № 157-СО), Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Вынести предупреждение депутату по округу № 15 Скубаковой Ирине Георгиевне 
ввиду неоднократного отсутствия без уважительной причины на заседаниях Совета 
Костомукшского городского округа и на заседаниях постоянных депутатских комиссиях, 
в состав которых она входит. 

2. Направить копию данного решения в адрес депутата по округу № 15 Скубаковой 
Ирины Георгиевны. 

3. Контроль выполнения данного решения возложить на председателя Совета 
Костомукшского городского округа Владимирова В.В. 

4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
         Глава  
Костомукшского городского округа              В.В. Владимиров   
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  СМИ. 
Исполнитель: Турчинович С.А. 



№ 
п/п Наименование Адрес места 

нахождения

Обособ
ленная 
террито

рия

Предлаг.мин.расс
тояние до границ 

прилегающих 
территорий, на 

которых не 
допускается 
розничная 
продажа 

алкогольной 
продукции в 

стационарных 
торговых 
объектах

Предлаг.мин.рас
стояние до 

границ 
прилегающих 

территорий, на 
которых не 
допускается 
розничная 
продажа 

алкогольной 
продукции при 
оказании услуг 
общественного 

питания

1 МДОУ ДС №1 "Солнышко"
г.Костомукша, ул. 
Первооткрывателей, 5 есть 80 60

Сильвер 
100

Магнит 
100

фортуна
180 Успех 260 Сильвер - 86

Магнит -   
95

Фортуна 
180

Успех-  
225

2 МДОУ ДС №4 "Гномик"
г.Костомукша, ул. 
Советская, 10 есть 80 60

импульс 
150 джох-100 Импульс-150

Советская 6- 
80

3 МДОУ ДС №5 "Березка"
г.Костомукша, ул. 
Октябрьская, 1 есть 80 60

Героев,2- 
210

Иртер, 6 -
170

ибраг-
130 Горняк-  210

Интер, 6-
165 Ибраг-  130

4
МДОУ Центр развития 
ребенка "Золотой ключик"

г.Костомукша, ул. 
Первомайская, 1 есть 80 60

магнит - 
170 леон - 65

киоски 
195

абсолют 
190 магнит-  125 Леон  -  55 Киоски-160

Абсолют-
180 леон

5 МДОУ ДС №7 "Сказка"
г.Костомукша, ул. 
Октябрьская, 14 есть 80 60 марс - 220

централн.-
160

рубикон-
220 окт,7-130 марс  -  205

центральн -
160

рубикон-
195

окт,7 - 
130

6 МДОУ ДС №14 "Кораблик"
г.Костомукша, ул. 
Антикайнена, 23 есть 80 60 бахус 230 асель 110 "24" -  90

 кристалл 
140 бахус-  270 Асель-95

ООО 24  -   
90

кристалл-
115

7 МДОУ ДС "Ауринко"
г.Костомукша, ул. 
Первомайская, 5 есть 80 60

магнит - 
130

Пицца - 
90 магнит-100 пицца-80

1 МОУ "СОШ № 1"
г.Костомукша, ул. 
Первооткрывателей, 1 100 80 сова - 210

ромашка-
230

сильвер-
260 олимп-250

Сильвер - 
200 сова -160

ромашка-
180

олимп-
250

2 МОУ "СОШ № 2"
г.Костомукша, ул. 
Ленина, 19 100 80 европа-140

асель - 
230

славяне - 
260 окей - 235 европа-105 асель - 170

славяне - 
230

окей  - 
235

3 МОУ "СОШ № 3"
г.Костомукша, ул. 
Октябрьская, 4 есть 100 80 бахус 170

централн. 
- 190 бахус 165

центральн - 
180

4 МОУ "Гимназия"
г.Костомукша, ул. 
Первомайская, 3 100 80 леон - 200

магнит - 
260

ричард-
200 радуга-220 леон - 150

Магнит -  
210 ричард-200

радуга-
180

5 МОУ "Лицей"
г.Костомукша, ул. 
Калевала, 17 100 80 семья-180

родник 
300

артуа-
220 семья-130 родник-225 артуа-205

6

МОУ "Вокнаволокская 
средняя общеобразовательная 
школа"

д. Вокнаволок, ул. 
Перкова, 12 есть 100 80 куйтто-300 куйтто- 240

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, аэропотров, объектов военного назначения на территории 

Определение прилегающей территории 
по пути пешеходной  доступности от 

входа на обособленную территорию или 
объект

Определение прилегающей территории по 
радиусу от входа на обособленную 

территорию или объект

Детские организации

Образовательные организации



7
МОУДО "Центр внешкольной 
работы" 

г.Костомукша, ул. 
Ленинградская, 11 80 60

хороший-
80 хороший-60

8

МОУ для дитей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей "Детский дом 
г.Костомукша" ул. Зеленая, 9 есть 80 60

пирамида-
220

пирамида-
135

9 МОУДО "ЦРО" ул. Калевала, 13 80 60 парус-200
рубикон-
90

линкор-
160 парус - 95 рубикон-90 линкор-130

10
МОУДО "Детская 
художественная школа" ул. Антикайнена,13 80 60 космос 200 раут-185

кристалл-
250 ибраг-250 космос-170 раут-185

кристалл-
235

ибраг- 
250

11
МОУДО "Детская 
музыкальная школа" ул. Антикайнена,17 80 60 асель-120 асель -    60

12
Костомукшский 
политехнический колледж ул. Мира, 13 80 60

Мира, 19 -
300

Мира, 19- 
290

1
Северо-Западный 
Медицинский центр ул. Мира, 9 а 100 80

2
Костомукшская городская 
больница ул. Мира, 9 100 80

3 Поликлиника ул. Советская, 12 100 80 ритм - 290
викинг-
260

импульс-
165 джох - 100 викинг-220 ритм 290 мпульс-165 джох-100

4 Денталика ул. Советская, 12 100 80
хороший-
300

хороший - 
300

5 ИП Галочкин ул. Советская, 7 100 80 семья - 40 львов-70 Семья - 20 Львов - 50
ТЦ, Советская, 
7

1 МОУДО "ДЮСШ № 1" 

лыжная база
г.Костомукша, 
ул.Советская, 26 80 60 0 0

2 МОУДО "ДЮСШ № 2" 

2.1.
спортивный комплекс 
"Гипроруда" ул. Октябрьская, 12 а 80 60 центр

2.2. хоккейный корт
г.Костомукша, ул. 
Первооткрывателей, 1 80 60

ромашка-
180 сова-150 ромашка-150 сова-120

2.3. зал дзюдо пр. Горняков, 2 а-б 80 60 алко-   172
руалко-
180

семья-
100 григон-60 алко   -   30 руалко-90 семья  -  90

григоне-
45

2.4. зал бокса пр. Горняков, 2 в-г 80 60
европа - 
170 европа-30

2.5. стадион р-н ш. № 3 80 60 центр -120
попова-
20 центр  -92 попова-20

3 КСК "Дружба" ул. Героев, 1а 80 60
венское-
190 окей-125

козлов-
50 козлов-140 венское-150 окей-125 козлов-50

козлов - 
90 козлов

4 МУП "Синиранта" ул. Октябрьская, 10а 80 60
центральн
ый - 100

сказка-
140

попова-
124 центр - 100

сказка  - 
140 попова-85

1 Вокзал ж/д ш. Приграничное 200 150 0
Мира, 15- 
400

Мира, 15 - 
340

Объекты спорта

Вокзалы, аэропорты

Медицинские организации



2 Аэропорт 200 150 0 отсутствуют отсутствуют



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2012 г. N 1425 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ 
НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ 

ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 
Правила определения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции; 

Правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ, 
В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2. Место массового скопления граждан, в котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, определяется на основании критериев, 
предусматривающих, что такое место является территорией, расположенной за пределами 



зданий (строений, сооружений), определенной как место проведения публичного 
мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным законом "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с заявленной численностью 
участников не менее 100 человек. 

3. Место нахождения источников повышенной опасности, в котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, определяется на основании критериев, 
предусматривающих, что такое место является территорией, расположенной в границах 
опасного производственного объекта, определенного в соответствии с Федеральным 
законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", для 
которого предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности. 

4. Решения об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, принимаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В решениях об определении мест массового скопления граждан, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, должен быть указан период 
времени, в течение которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ 
ТЕРРИТОРИЙ, 

НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, 
прилегающих: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 
3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
а) "детские организации" - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

б) "обособленная территория" - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил; 

в) "образовательные организации" - организации, определенные в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

г) "стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий собой 



здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом 
такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 
настоящих Правил (далее - прилегающая территория), включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил (далее - дополнительная территория). 

5. Дополнительная территория определяется: 
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

6. Максимальное значение расстояния от детских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 
превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от образовательных организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 
превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 
превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов спорта до границ прилегающих 
территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может превышать 
минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании более чем 
на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 
превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от вокзалов и аэропортов до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 
превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до 
границ прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не 
может превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 
образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от мест нахождения источников повышенной 
опасности, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, до границ прилегающих территорий, определяемых органом местного 
самоуправления, не может превышать минимальное значение указанного расстояния в 
муниципальном образовании более чем на 30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от объектов военного назначения до границ 
прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 



превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 
более чем на 30 процентов. 

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять границы 
прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

7. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 
настоящих Правил, до границ прилегающих территорий определяется органом местного 
самоуправления. 

8. Границы прилегающих территорий определяются в решениях органа местного 
самоуправления, к которым прилагаются схемы границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

Орган местного самоуправления не позднее 1 месяца со дня принятия решения об 
определении границ прилегающих территорий направляет информацию о принятых 
решениях в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

9. Информация о решениях, принятых в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил, а также прилагаемые к указанным решениям схемы границ прилегающих 
территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 настоящих 
Правил, публикуются в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «25» апреля 2013г. №         - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Порядка определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в границах 
Костомукшского городского округа 
                

  Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского округа 
(Приложение № 1 к решению). 

2. Решение вступает в силу с 06 мая 2013 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
          Глава  
Костомукшского городского округа                               В.В.Владимиров 
          
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ОЭ, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземп. 
Исп.: Бубнова З.В. 



 
Приложение №1 

к решению Совета Костомукшского 
 городского округа 

от 25 апреля 2013 года №_____-СО 
 

 
ПОРЯДОК 

определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в границах Костомукшского городского округа 
 
1. Настоящий Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского округа (далее – Порядок) 
устанавливает порядок определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, по отношению к следующим 
организациям и объектам: 
а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам; 
в) к объектам военного назначения. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
а) детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному 

и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

б) образовательные организации - организации, определенные в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

в) медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации. К медицинским 
организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность; 

г) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий 
и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 

д) стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные с фундаментом 
такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

е) обособленная территория – территория, границы которой обозначены ограждением 
(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.  

3. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка (далее – прилегающая территория) включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка (далее - дополнительная территория). 
 
 



 
4. Дополнительная территория определяется: 
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 
5. На территории Костомукшского городского округа определяется следующий способ 
расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции: 
5.1. За точку отсчета берется: 
 при наличии обособленной территории – вход для посетителей на обособленную 

территорию; 
 при отсутствии обособленной территории – вход для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка. 

5.2. Прилегающая территория ограничивается окружностью с радиусом, размер которого 
устанавливается в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, от входа для посетителей на 
обособленную территорию (при наличии обособленной территории), от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (при отсутствии обособленной 
территории). 
5.3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и при оказании услуг общественного питания, расположенных в одном здании, 
строении, в котором находятся организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка.  
6. На территории Костомукшского 
 городского округа устанавливаются следующие минимальные расстояния от 
организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах: 

а) от детских организаций - не менее 80 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 100 

метров; от учреждений дополнительного образования (кроме объектов ДЮСШ №1 
и ДЮСШ №2) – не менее 80 метров; от прочих образовательных организаций – не 
менее 80 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 100 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не менее 80 

метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 100 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 200 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 200 метров. 

7. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 
минимальные расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

а) от детских организаций - не менее 60 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 80 

метров; от учреждений дополнительного образования (кроме объектов ДЮСШ №1 
и ДЮСШ №2) – не менее 60 метров; от прочих образовательных организаций – не 
менее 60 метров;  



в) от медицинских организаций – не менее 80 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не менее 60 

метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 80 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 150 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 150 метров. 

 
8. Неотъемлемой частью настоящего Порядка являются Приложения: схемы границ 
прилегающих территорий для каждой организации и объекта, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка. 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 
(распития) алкогольной продукции в Российской Федерации. 

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции 
осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 
экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной 
продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением 
законодательства, норм и правил в регулируемой области. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, участниками 



которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющие производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива, и физические лица, состоящие с указанными 
организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и 
непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам 
розничной купли-продажи (продавцы), а также на отношения, связанные с потреблением 
(распитием) алкогольной продукции. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 
деятельность физических лиц, производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую 

этиловый спирт; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

обращение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, зарегистрированных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и включенных в 
государственный реестр лекарственных средств, за исключением производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта по фармакопейным статьям; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

деятельность аптечных организаций, связанную с изготовлением и отпуском лекарственных 
препаратов (в том числе гомеопатических лекарственных препаратов), содержащих этиловый 
спирт и изготавливаемых по рецептам на лекарственные препараты и в соответствии с 
требованиями медицинских организаций; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

деятельность организаций, связанную с обращением лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, содержащих этиловый спирт и прошедших государственную 
регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, и производством, 
оборотом парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и прошедшей 
государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац шестой утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
абзац утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой продукции, расфасованной в 

металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 450 миллилитров; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначенных для официального пользования 
дипломатических представительств, консульских учреждений, межгосударственных и 
межправительственных организаций, иных официальных представительств иностранных 
государств, в том числе представительств иностранных государств при межгосударственных и 
межправительственных организациях; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначенных для показа в качестве образцов 
на выставках и для проведения сертификации, в количестве не более пяти единиц (бутылок или 
иной потребительской тары) в отношении каждого соответствующего наименования. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 248-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Правительство Российской Федерации исходя из объема потребительской тары (упаковки) 
и (или) стоимости парфюмерно-косметической продукции вправе устанавливать перечень этой 
продукции, на деятельность по обороту которой не распространяется действие настоящего 
Федерального закона. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 
 



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе 

денатурированный этиловый спирт, этиловый спирт по фармакопейным статьям, головная 
фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, 
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый; 
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2) денатурированный этиловый спирт (денатурат) - этиловый спирт, содержащий 
денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

2.1) этиловый спирт по фармакопейным статьям - этиловый спирт, который произведен 
путем добавления очищенной воды в закупленный ректификованный этиловый спирт, 
произведенный из пищевого сырья и используемый в качестве лекарственного средства и (или) 
для производства лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт, зарегистрированных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и включенных в 
государственный реестр лекарственных средств. Содержание этилового спирта в этиловом спирте 
по фармакопейным статьям изменяется путем добавления в него очищенной воды; 
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3) спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция с содержанием 
этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции; 

4) спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе 
виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое 
сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

5) спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе 
денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-
косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с 
использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих 
отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента 
объема готовой продукции; 

6) денатурированная спиртосодержащая продукция - спиртосодержащая непищевая 
продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной 
настоящим Федеральным законом; 

7) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется 
на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива; 
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

8) утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
9) спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции и не относится к винным напиткам; 
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

10) водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 
процентов объема готовой продукции; 

11) вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 (за исключением 
вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места 



происхождения) до 16,5 (за исключением столового вина) процента объема готовой продукции, 
произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, 
виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением 
столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного 
концентрированного виноградного сусла. Вино с защищенным географическим указанием или с 
защищенным наименованием места происхождения может иметь содержание этилового спирта 
не менее 4,5 процента объема готовой продукции. Содержание этилового спирта в столовом вине 
не должно превышать 15 процентов объема готовой продукции. При производстве столового 
вина допускается добавление концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного 
концентрированного виноградного сусла для увеличения содержания этилового спирта 
(обогащение) или подслащивания. При обогащении или подслащивании добавление 
концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного концентрированного 
виноградного сусла осуществляется в количестве, которое может увеличить содержание 
этилового спирта в объеме готовой продукции не более чем на 4 процента. При производстве 
столового вина обогащение осуществляется путем добавления концентрированного виноградного 
сусла и (или) ректификованного концентрированного виноградного сусла в виноградное сусло, 
подвергшееся неполному брожению, или в вино, в котором процесс брожения не окончен, а 
подслащивание - на любой стадии технологического процесса до момента розлива; 
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ (ред. 30.06.2012)) 

12) утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
12.1) ликерное вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 15 до 22 

процентов объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного 
брожения целых или дробленых ягод винограда, иных фруктов либо виноградного или иного 
фруктового сусла с добавлением или без добавления концентрированного виноградного или 
иного фруктового сусла, ректификованного концентрированного виноградного или иного 
фруктового сусла, без добавления этилового спирта, за исключением винного дистиллята, 
ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята, ректификованного 
виноградного дистиллята, иного фруктового дистиллята; 
(пп. 12.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

12.2) фруктовое вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 6 до 15 
процентов объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного 
брожения дробленых свежих фруктов одного вида или нескольких видов, либо фруктового сусла, 
либо восстановленного концентрированного фруктового сока с добавлением или без добавления 
сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта; 
(пп. 12.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

12.3) винный напиток - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,5 
процента до 22 процентов объема готовой продукции с насыщением или без насыщения 
двуокисью углерода, содержащая не менее 50 процентов виноматериалов с добавлением или без 
добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята, и (или) сахаросодержащих продуктов, и (или) ароматических и вкусовых 
добавок, и (или) пищевых красителей, и (или) воды; 
(пп. 12.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

13) виноматериалы - спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием этилового 
спирта до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате полного или 
неполного брожения ягод винограда, иных фруктов, виноградного или иного фруктового сусла с 
добавлением или без добавления концентрированного виноградного или иного фруктового сусла, 
ректификованного концентрированного виноградного или иного фруктового сусла, без 
добавления этилового спирта, за исключением винного дистиллята, ректификованного винного 
дистиллята, виноградного дистиллята или ректификованного виноградного дистиллята, разлитая в 
производственную или транспортную тару, предназначенная для производства алкогольной 
продукции и не подлежащая реализации населению; 
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

13.1) пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в 



процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) 
полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с 
использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых 
добавок. Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его 
переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что их 
совокупная масса не превышает 20 процентов массы заменяемого пивоваренного солода, а масса 
сахаросодержащих продуктов не превышает 2 процентов массы заменяемого пивоваренного 
солода; 
(пп. 13.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

13.2) напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), - алкогольная продукция с 
содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 
процентов объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов 
объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не 
менее 40 процентов массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, 
сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного 
сырья, продуктов их переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового 
спирта; 
(пп. 13.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

13.3) сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом 
производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в 
процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида 
алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое 
сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и 
меда (медовое сусло). В сусле для производства пива и пивных напитков допускается частичная 
замена пивоваренного солода зерном, и (или) полученными в результате переработки зерна 
продуктами (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что 
совокупная масса не превышает 20 процентов массы заменяемого пивоваренного солода, а масса 
сахаросодержащих продуктов не превышает 2 процентов массы заменяемого пивоваренного 
солода; 
(пп. 13.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

14) безводный (стопроцентный) спирт - условное понятие, применяемое в расчетах; 
15) производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - 

производство организацией такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также 
для собственных нужд; 

16) оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, 
перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего 
Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

17) уведомление - документ, который подтверждает закупку (в том числе для собственных 
нужд), поставку, перевозку этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции и наличие которого является обязательным для организации, 
осуществляющей закупку, поставки, перевозки указанной продукции; 
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

18) мощность основного технологического оборудования для производства этилового 
спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (производственная 
мощность) - максимально возможный годовой объем производства соответствующей продукции 
на принадлежащем организации и установленном ею основном технологическом оборудовании 
для производства соответствующей продукции, выраженный в декалитрах; 
(пп. 18 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

19) норма минимального использования производственной мощности - минимально 
возможный годовой объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта на принадлежащем организации и установленном ею 
основном технологическом оборудовании для производства соответствующей продукции, 



выраженный в декалитрах и позволяющий обеспечивать установленный Правительством 
Российской Федерации минимальный уровень рентабельности производства этих видов 
продукции; 
(пп. 19 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

20) приостановление использования основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта - 
временное прекращение использования организацией основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового 
спирта по уведомлению о приостановлении использования указанного оборудования, 
представленному организацией в лицензирующий орган, без приостановления действия 
лицензии; 
(пп. 20 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

21) уведомление о приостановлении или возобновлении использования основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта - документ, который подтверждает возможность или 
невозможность соблюдения нормы минимального использования производственной мощности; 
(пп. 21 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

22) уведомление о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной 
продукции - документ, содержащий дату первой поставки на территорию Российской Федерации 
алкогольной продукции определенного наименования, описание ее характеристик и свойств, 
технологических процессов производства, производственного контроля, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации, маркировки алкогольной продукции, подаваемый в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
соответствии с техническим регламентом. Информация, содержащаяся в уведомлении о начале 
оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, вносится в федеральный 
реестр алкогольной продукции. 
(пп. 22 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 3. Законодательство о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Законодательство о государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с 
ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 4. Государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

Государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации может вводиться 
федеральным законом. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 154 утверждено Положение о 



Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 
надзору и оказанию услуг в этой сфере. 
 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
относятся: 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

регулирование экспорта, импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
организация и проведение государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными 
марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской 
Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 186-ФЗ, от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в абзаце восьмом статьи 5 слова 
"государственных стандартов и утверждение технических условий" заменяются словами 
"национальных стандартов и утверждение технических регламентов" со дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов. 
 

установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также лицензирование производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей 
продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац десятый утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
установление порядка представления деклараций (декларирования) об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

определение комплекса мер по защите здоровья и прав потребителей этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

абзацы четырнадцатый - пятнадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 
313-ФЗ; 

разработка и принятие федеральных целевых программ в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также принятие мер, 
направленных на устранение недобросовестной конкуренции, охрану окружающей среды; 

установление максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей 
продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 



введение единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(далее - единая государственная автоматизированная информационная система) для 
осуществления государственного контроля за объемом производства и оборота указанной 
продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

установление порядка ведения единого государственного реестра мощностей основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта и осуществление ведения такого реестра; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

установление минимального уровня рентабельности производства этилового спирта и 
алкогольной продукции с использованием этилового спирта, норм минимального использования 
производственных мощностей, порядка учета и декларирования использования указанных 
мощностей; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Абзац двадцать первый статьи 5 (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
применяется со дня вступления в силу соответствующего технического регламента (пункт 6 статьи 
6 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

установление порядка ведения федерального реестра алкогольной продукции и 
осуществление его ведения; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

установление порядка ведения автоматизированной системы контроля перевозок этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а также 
требований к соответствующим специальным техническим средствам регистрации движения и 
ведение автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

установление требований к производственным, складским помещениям и стационарным 
торговым объектам, используемым для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

установление требований к транспортным средствам и оборудованию для перевозок 
этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

другие вопросы, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, отнесенные к ведению Российской Федерации иными 
федеральными законами. 
 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
относятся: 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение государственной 

регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и 
аннулированных лицензий; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 



продукции, осуществление государственного контроля за их представлением; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

внесение предложений о разработке и реализации совместных программ производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

абзацы восьмой - девятый утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
определяется субъектами Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют контроль 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. 
 

Глава II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 8. Обязанности организаций, использующих оборудование для производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. Организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и использующие в указанных целях основное технологическое 
оборудование, изготовленное как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее 
территории, обязаны иметь на указанное оборудование сертификат соответствия или декларацию 
о соответствии, выданный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 19.07.2007 N 219-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-
ФЗ) 

2. Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением оборудования для производства 
этилового спирта по фармакопейным статьям, вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого 
вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов, пива и 
пивных напитков и для производства в соответствии с перечнем, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой продукции, должно быть 
оснащено автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 
спирта в готовой продукции, объема готовой продукции. 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2007 N 219-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

До 1 июля 2013 года положения абзаца второго пункта 2 статьи 8 (в редакции Федерального 
закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) не применяются в отношении производства пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива (пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ 
(ред. от 30.12.2012)). 
 

Основное технологическое оборудование для производства вина, фруктового вина, 
ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового 
спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков должно быть оснащено автоматическими 



средствами измерения и учета объема готовой продукции. 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2007 N 219-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Основное технологическое оборудование, указанное в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, и оборудование для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должны быть оснащены 
техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 
автоматизированную информационную систему, включающими в себя средства защиты 
информации, предотвращающие искажение и подделку фиксируемой и передаваемой 
информации. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

Требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническим средствам 
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему и порядок функционирования единой государственной 
автоматизированной информационной системы определяются Правительством Российской 
Федерации. 

Перечень видов основного технологического оборудования для производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции утверждается Правительством 
Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

2.1. Указанное в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи требование не распространяется 
на учет объема: 

1) розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
2) закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях 

использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве 
неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с 
производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 302-ФЗ) 

3) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, помещаемых 
под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада, беспошлинной 
торговли, уничтожения или специальную таможенную процедуру, установленные в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенного союза, а также ввозимых в Российскую Федерацию в 
качестве припасов в соответствии с установленными Таможенным кодексом Таможенного союза 
особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов; 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4) временного хранения ввозимых в Российскую Федерацию этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

5) закупки, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, за 
исключением учета объема закупки, хранения и поставки указанной продукции в организациях, 
осуществляющих производство на территории Российской Федерации и (или) ввоз в Российскую 
Федерацию алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
(пп. 5 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 302-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

6) производства и оборота этилового спирта по фармакопейным статьям; 
(пп. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

7) производства, закупки, хранения и поставок пива и пивных напитков. 
(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 



4. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.11.2004 N 127-ФЗ. 
5. Производство этилового спирта, технологией производства которого предусматривается 

получение барды (основного отхода спиртового производства), допускается только при условии 
ее полной переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях. 
 

Абзац второй пункта 5 статьи 8 (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
применяется до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов (пункт 9 статьи 
5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

Порядок полной переработки барды (основного отхода спиртового производства), перечень 
соответствующего технологического оборудования устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Абзац третий пункта 5 статьи 8 (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
применяется до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов (пункт 9 статьи 
5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

Порядок утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных 
сооружениях, перечень соответствующего технологического оборудования устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

6. Не допускается аренда основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
(п. 6 в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
8. Для производства этилового спирта, в том числе денатурата, используется пищевое и 

непищевое сырье, перечень которого определяется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

9. Производство этилового спирта (за исключением производства этилового спирта по 
фармакопейным статьям) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, 
имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов 
рублей. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до дня вступления в 
силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ, действуют до окончания срока их действия. 
Требования абзаца второго пункта 9 статьи 8 (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 
218-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу Федерального 
закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ (пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

Указанные организации должны иметь соответствующие установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
требованиям производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 
один год и более. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Не допускается производство алкогольной продукции обособленным подразделением 
организации, использующим основное технологическое оборудование для производства 
этилового спирта. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

10. Не допускается осуществлять производство этилового спирта или алкогольной 
продукции с использованием этилового спирта, если объем такого производства не соответствует 
норме минимального использования производственной мощности, установленной 



Правительством Российской Федерации. 
В случае невозможности соблюдения нормы минимального использования 

производственной мощности организация направляет в письменной форме в лицензирующий 
орган уведомление о приостановлении использования основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового 
спирта с указанием даты приостановления. 

До возобновления использования основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта 
организация направляет в письменной форме в лицензирующий орган уведомление о 
возобновлении использования такого оборудования с указанием даты возобновления. 

В случае приостановления использования основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта 
период такого приостановления не учитывается лицензирующим органом при установлении факта 
несоблюдения организацией нормы минимального использования производственной мощности. 

Порядок направления в лицензирующий орган уведомлений о приостановлении или 
возобновлении использования основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

11. В случае аннулирования или прекращения действия лицензии на производство 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организация под контролем 
лицензирующего органа в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, обязана законсервировать основное 
технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

При приобретении указанного оборудования другой организацией она вправе использовать 
его, в том числе для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, после расконсервации указанного оборудования, снятия лицензирующим органом 
пломб, которые были нанесены на указанное оборудование и коммуникации в целях 
недопущения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции организацией, лицензия которой была аннулирована или действие лицензии которой 
было прекращено. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

12. Перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции осуществляются только организацией, имеющей в собственности, 
оперативном управлении, хозяйственном ведении транспортные средства и оборудование для 
учета объема перевозок такой продукции, соответствующие требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 9. Оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, поставки алкогольной 
продукции 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. Закупка этилового спирта в объеме, превышающем 200 декалитров в год, в целях 
производства этилового спирта по фармакопейным статьям, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и (или) использования для собственных нужд осуществляется при условии 
представления уведомления. 

Закупка этилового спирта по фармакопейным статьям в объеме, превышающем 200 



декалитров в год, в целях его использования в качестве лекарственного средства и (или) для 
производства лекарственных препаратов, включенных в государственный реестр лекарственных 
средств, и (или) использования для собственных нужд осуществляется при условии представления 
уведомления. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для 
федеральных государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о поставках продукции для федеральных государственных нужд. 

3. Поставки и перевозки этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции осуществляются 
при условии представления уведомления. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 
осуществляются организацией, которая имеет лицензии на перевозки соответственно этилового 
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (далее - перевозчик), на 
основании договора перевозки, заключенного между перевозчиком и покупателем указанной 
продукции. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

При этом договор поставки, заключенный между поставщиком-продавцом и покупателем 
указанной продукции, должен предусматривать переход права собственности на указанную 
продукцию к покупателю с момента ее сдачи перевозчику. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемые автомобильным транспортом, допускаются только при условии оснащения таких 
транспортных средств специальными техническими средствами регистрации в автоматическом 
режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных 
средств на территории Российской Федерации, в том числе данных о текущем местоположении, 
пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в 
автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции на территории Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
осуществляет ведение автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а также устанавливает 
требования к данным специальным техническим средствам. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Требования настоящего пункта не распространяются на перевозки этилового спирта (в том 
числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют 
лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе 
денатурата. 

5. Порядок представления организациями уведомлений и их форма утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

6. Закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового 
спирта осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством 



Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

7. Закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового 
спирта и (или) дистиллята коньячного (спирта коньячного) осуществляются при условии 
представления в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
извещения об уплате авансового платежа акциза или извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

 
Статья 10. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 

 
Статья 10.1. Требования к производству и обороту денатурированного этилового спирта и 

спиртосодержащей непищевой продукции 
 
(введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 
1. Этиловый спирт и спиртосодержащая непищевая продукция являются 

денатурированными при условии содержания в них следующих денатурирующих веществ или их 
смесей по выбору организации-производителя: 

1) керосин или бензин в концентрации не менее 0,5 процента объема этилового спирта; 
2) денатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,0015 процента массы этилового 

спирта; 
3) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2 процента объема этилового спирта. 
2. В случае, если в процессе производства этилового спирта образуются денатурирующие 

вещества в качестве естественных примесей в концентрации не менее, чем концентрация, 
которая установлена пунктом 1 настоящей статьи, производство и оборот этилового спирта 
регулируются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для производства и 
оборота денатурата. 

3. Порядок осуществления государственного контроля за процессом денатурации (введения 
денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, 
содержанием указанных в пункте 1 настоящей статьи денатурирующих веществ устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

4. На этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, предназначенной для розничной 
продажи, наряду с иной обязательной информацией должна содержаться информация об 
опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при 
этом в отношении денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов "этиловый 
спирт" должно использоваться слово "денатурат"). Данная информация должна быть 
расположена на лицевой стороне этикетки и занимать не менее 10 процентов ее площади (за 
исключением этикеток парфюмерно-косметической продукции). 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к денатурации 
иных спиртов, используемых для производства непищевой продукции. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

 
Статья 10.2. Документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
 
(введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 
1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется 

только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их 
производства и оборота: 

1) товарно-транспортная накладная; 



2) справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза); 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на 
территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза); 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции). 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

5) заверенные подписью руководителя организации и ее печатью копия извещения об 
уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об 
уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от 
уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта) и поставок (за исключением 
экспорта) этилового спирта и (или) дистиллята коньячного (спирта коньячного). 
(пп. 5 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых 
осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте. 

3. Форма справки, прилагаемой к таможенной декларации, форма справки, прилагаемой к 
товарно-транспортной накладной, и порядок заполнения таких справок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 11. Особые требования к производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

1. Производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных 
напитков) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями. 

Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции осуществляется 
организациями и индивидуальными предпринимателями. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции разрешается 
использовать этиловый спирт, произведенный только из пищевого сырья. 

2.1. Производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением 
производства водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, 
имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов 
рублей. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
29.12.2006 N 248-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2.2. Производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные 
организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 
80 миллионов рублей. 
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до дня вступления в 
силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ, действуют до окончания срока их действия. 



Требования пункта 2.3 статьи 11 (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу Федерального закона 
от 18.07.2011 N 218-ФЗ (пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

2.3. Производство алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие 
соответствующие установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти требованиям производственные и складские 
помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более. 

Оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции вправе осуществлять 
организации, имеющие соответствующие установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти требованиям складские 
помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более. 

Не допускается производство этилового спирта обособленным подразделением 
организации, осуществляющим производство алкогольной продукции. 
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3. Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской 
Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать 
сведения о: 

наименовании алкогольной продукции; 
цене алкогольной продукции; 
наименовании производителя (юридическом адресе); 
стране происхождения алкогольной продукции; 
сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в абзаце седьмом пункта 3 статьи 11 слова 
"государственных стандартах" заменяются словами "технических регламентах" со дня вступления 
в силу соответствующих технических регламентов. 
 

государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна 
соответствовать; 

объеме алкогольной продукции в потребительской таре; 
наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной 

продукции; 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в абзаце десятом пункта 3 статьи 11 слова 
"государственных стандартов" заменяются словами "технических регламентов" со дня вступления 
в силу соответствующих технических регламентов. 
 

содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями 
государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению; 

дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования; 
содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 

более 7 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в объеме 
потребительской тары; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

вреде употребления алкогольной продукции для здоровья. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Указанная информация доводится до потребителей в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

4. Правительством Российской Федерации устанавливаются общие требования к средствам 
укупорки потребительской тары алкогольной продукции, обеспечивающие возможность 
визуального определения факта вскрытия тары. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

5. Закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 



продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

6. Производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, 
добавленного в процессе ее производства, не более 7 процентов объема готовой продукции 
осуществляются в потребительской таре объемом не более 330 миллилитров. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

 
Статья 12. Налогообложение и маркировка алкогольной продукции 

 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 186-ФЗ) 

 
1. Исчисление и уплата налогов и сборов с алкогольной продукции производятся в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

2. Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит 
обязательной маркировке в следующем порядке: 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за 
исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными 
специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими 
производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных 
Правительством Российской Федерации; 

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется 
акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, 
осуществляющими импорт алкогольной продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзацы четвертый - седьмой утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными настоящим 

Федеральным законом марками не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Для приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок организация 
должна представить в государственный орган, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации, или в таможенный орган следующие документы: 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

заявление о выдаче марок с указанием вида алкогольной продукции в соответствии со 
статьей 2 настоящего Федерального закона, содержания этилового спирта в ней, объема 
маркируемой алкогольной продукции, емкости подлежащей маркировке потребительской тары 
алкогольной продукции, количества испрашиваемых марок; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах или справка таможенного органа об отсутствии у организации задолженности по уплате 
таможенных платежей; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005), в ред. 
Федерального закона от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

отчет об использовании ранее выданных марок в установленной Правительством 
Российской Федерации форме; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

копия лицензии, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

копии сертификатов соответствия технических средств фиксации и передачи информации об 
объеме производства и оборота алкогольной продукции в единую государственную 



автоматизированную информационную систему; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

копия договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для организации, 
осуществляющей импорт алкогольной продукции); 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

подтверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации 
товарного знака; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

обязательство об использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначением, а 
также документ, подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

расчет потребности в федеральных специальных марках, определенный в порядке и по 
форме, которые установлены Правительством Российской Федерации (за исключением 
организаций, осуществляющих импорт алкогольной продукции). 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Требовать от организации при выдаче марок иные документы не допускается. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

3. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами 
государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) 
оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 
настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями 
информации единой государственной автоматизированной информационной системы и 
подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации 
алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной 
системе. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

3.1. Федеральная специальная марка и акцизная марка должны содержать следующие 
сведения о маркируемой ими алкогольной продукции: 

1) наименование алкогольной продукции; 
2) вид алкогольной продукции; 
3) содержание этилового спирта; 
4) объем алкогольной продукции в потребительской таре; 
5) наименование производителя алкогольной продукции; 
6) местонахождение производителя алкогольной продукции; 
7) страна происхождения алкогольной продукции; 
8) подтверждение соответствия установленным требованиям качества и безопасности; 
9) подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в 

Российской Федерации товарного знака; 
10) иные определяемые Правительством Российской Федерации сведения. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 
3.2. Сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 3.1 настоящей статьи, 

указываются на русском языке. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

3.3. Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок 
осуществляется организациями - покупателями, имеющими соответствующую лицензию, 
визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется 
уполномоченными органами визуально, с использованием соответствующих приборов, а также с 
использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 



4. Требования к образцам федеральных специальных марок и акцизных марок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

Изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, установление их цены, 
нанесение на них сведений, указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, маркировка ими 
алкогольной продукции осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ (ред. 31.12.2005)) 

Абзацы третий - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
Технология изготовления и нанесения федеральных специальных марок и акцизных марок 

должна исключать возможность их подделки и повторного использования, обеспечивать 
возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной 
продукции с использованием технических средств единой государственной автоматизированной 
информационной системы. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

5. Алкогольная продукция, упаковка которой не позволяет осуществлять маркировку 
федеральными специальными марками и акцизными марками, освобождается от их нанесения в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии полной уплаты 
акциза. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статьей 15.12 КоАП РФ установлена ответственность за выпуск или продажу товаров и 

продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке (нанесению 
информации), необходимой для осуществления налогового контроля, без соответствующей 
маркировки (информации), а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 
маркировки (информации). 
 

6. За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и 
акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, 
осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

Статья 13. Регулирование экспорта и импорта алкогольной продукции 
 

1. Вывоз из Российской Федерации или ввоз в Российскую Федерацию алкогольной 
продукции осуществляется организациями в порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в пункте третьем статьи 13 слова 
"государственными стандартами, техническими условиями в области производства и оборота 
алкогольной продукции" заменяются словами "техническими регламентами" со дня вступления в 
силу соответствующих технических регламентов. 
 

3. Качество ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции должно быть не 
ниже качества алкогольной продукции, предусмотренного государственными стандартами, 
техническими условиями в области производства и оборота алкогольной продукции. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Порядок регулирования импорта алкогольной продукции и контроль за качеством 
ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 



 
Статья 14. Учет и декларирование объема производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 
обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства и (или) оборота. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 
напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи. 

Организации, осуществляющие производство этилового спирта и алкогольной продукции с 
его использованием, обязаны осуществлять учет и декларирование использования 
производственных мощностей. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Учет объема производства, оборота и (или) использования для собственных нужд 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется с 
использованием оборудования, отвечающего требованиям статьи 8 настоящего Федерального 
закона. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 248-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3. Организации, осуществляющие закупку этилового спирта в объеме, превышающем 200 
декалитров в год, для производства этилового спирта по фармакопейным статьям, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, должны декларировать объем использования этилового спирта. 

Организации, осуществляющие закупку этилового спирта по фармакопейным статьям в 
объеме, превышающем 200 декалитров в год, в целях его использования в качестве 
лекарственного средства и (или) для производства лекарственных препаратов, включенных в 
государственный реестр лекарственных средств, и (или) в целях его использования для 
собственных нужд, должны декларировать объем использования этилового спирта по 
фармакопейным статьям. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Порядок учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядок учета использования производственных 
мощностей, порядок представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей и форма этих деклараций устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют в 
электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, который передает эти сведения в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию 
официальной статистической информации. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и 
пивных напитков, представляют в электронной форме копии деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ. 
 
Статья 15. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 



 
Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 

алкогольной продукции 
 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 
1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных 

напитков) осуществляется организациями. 
Розничная продажа пива и пивных напитков осуществляется организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 
2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 

прилегающих к ним территориях; 
в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 
напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании ими 
услуг общественного питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том 
числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового 
скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, 
определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанные ограничения 
действуют также на прилегающих к таким местам территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 
в нестационарных торговых объектах; 
несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), 
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать 
у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень 
соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 
настоящего Федерального закона, без информации, установленной пунктом 3 статьи 11 
настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии, без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего пункта, не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента 
объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу 
пива и пивных напитков, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 
оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 

3. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
указанных в абзацах втором - седьмом пункта 2 настоящей статьи, в других общественных 
местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 



лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в 
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, 
приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, 
приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями 
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания 
таких услуг. 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции 
несовершеннолетними. 

4. К прилегающим территориям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, относятся 
земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, строениям, 
сооружениям и границы которых определяются решениями органов местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов 
по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают 
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. 
 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до дня 
вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ, действуют до окончания 
срока их действия. Требования абзаца первого пункта 6 статьи 16 (в редакции 
Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) применяются к правоотношениям, 
возникшим после дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ 
(пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 
 

6. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением пива и пивных напитков) в городских поселениях, должны иметь для таких 
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, а 
также контрольно-кассовую технику. 
 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до дня 
вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ, действуют до окончания 
срока их действия. Требования абзаца второго пункта 6 статьи 16 (в редакции 
Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) применяются к правоотношениям, 
возникшим после дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ 
(пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ). 



 
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением пива и пивных напитков) в сельских поселениях, должны иметь для таких 
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных метров, а 
также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным законом. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торговые 
объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Требования, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не распространяются на 
розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую организациями и 
индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. 

Требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям, 
указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта, устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 16.10.2006 N 160-ФЗ. 

 
Глава III. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 18. Виды деятельности, подлежащие лицензированию 

 
1. Лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением: 
производства и оборота этилового спирта по фармакопейным статьям, пива и пивных 

напитков; 
розничной продажи спиртосодержащей продукции; 
закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях 

использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве 
алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с 
производством указанной продукции целях. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: 
производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе 

денатурата; 
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
розничная продажа алкогольной продукции; 
перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 



3. Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в 
розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего 
Федерального закона. 

4. Лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в абзацах пятом и шестом 
пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на алкогольную продукцию, спиртосодержащую 
пищевую продукцию и спиртосодержащую непищевую продукцию. 

Лицензии на вид деятельности, указанный в абзаце одиннадцатом пункта 2 настоящей 
статьи, выдаются отдельно на этиловый спирт (в том числе денатурат), нефасованную 
спиртосодержащую пищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции, нефасованную спиртосодержащую непищевую продукцию с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

5. Лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции выдаются только организациям, которые имеют оборудование, 
отвечающее требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

6 - 7. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
8. Лицензии на виды деятельности, указанные в пункте 2 настоящей статьи, за исключением 

видов деятельности, указанных в абзацах девятом и одиннадцатом пункта 2 настоящей статьи, 
выдаются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Лицензии на виды деятельности, указанные в абзацах девятом и одиннадцатом пункта 2 
настоящей статьи, выдаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(п. 8 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

9. Лицензии на виды деятельности, указанные в пункте 2 настоящей статьи, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, выдаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

10. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции могут быть переданы субъектом Российской 
Федерации органам местного самоуправления в соответствии со статьей 7 настоящего 
Федерального закона. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выданная одним 
субъектом Российской Федерации, может действовать на территории другого субъекта 
Российской Федерации при условии наличия между ними соответствующего соглашения. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2010 N 41-ФЗ. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

Статья 19. Порядок выдачи лицензий 
 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с 
производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и указанных в 
пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, организацией представляются в 
лицензирующий орган следующие документы: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и 
организационно-правовой формы юридического лица (организации), места его нахождения, 
адреса его электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, 
направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, мест 
нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, наименования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида 



деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продукции (в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона), срока, на который испрашивается 
лицензия; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии 
документов не заверены нотариусом); 
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

2.1) копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица. В 
случае, если указанный документ не представлен заявителем, по межведомственному запросу 
лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный 
реестр юридических лиц; 
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе. В случае, если 
указанный документ не представлен заявителем, по межведомственному запросу 
лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на налоговый учет; 
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

4) копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии. В 
случае, если копия указанного документа не представлена заявителем, лицензирующий орган 
проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информации об 
уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах; 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

5) утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 227-ФЗ; 
 

Заключения о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и 
складских помещений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выдает Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Постановление Правительства РФ от 11.01.2007 
N 3 (ред. 15.02.2011)). 
 

6) заключения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных 
органов исполнительной власти о соответствии производственных и складских помещений 
организации требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям. В случае, если 
указанные документы не представлены заявителем, указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

7) документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории 
химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, или копия договора с такой лабораторией на проведение 
указанного контроля. В случае, если документ, подтверждающий техническую компетентность 
(аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не представлен заявителем, такой 
документ (сведения, содержащиеся в нем) представляется по межведомственному запросу 
лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования; 
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

8) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии основного 
технологического оборудования. В случае, если указанные документы не представлены 
заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 



межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере технического 
регулирования; 
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

9) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) 
в соответствии с пунктом 9 статьи 8 и пунктами 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального 
закона; 

10) схема оснащения основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами 
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 
готовой продукции, содержащая информацию об указанных оборудовании, автоматических 
средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем информации, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 
(пп. 10 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

11) расчет мощности основного технологического оборудования для производства 
этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта по каждому 
заявленному виду продукции, составленный в порядке и по форме, которые установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 
(пп. 11 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

12) документы, подтверждающие наличие у организации производственных и складских 
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные 
документы, относящиеся к объекту недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены 
заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 
межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 
(пп. 12 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
28.07.2012 N 133-ФЗ) 

13) копии технической документации изготовителя автоматических средств измерения и 
учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции 
на указанные автоматические средства, установка которых обязательна в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона. 
(пп. 13 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

1.1. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи документы могут быть по усмотрению 
организации представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов. 

При получении организацией заключения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 
настоящей статьи, должна обеспечиваться возможность подачи необходимых для получения 
такого заключения документов в электронной форме. В случае, если организация направила 
заявление о выдаче такого заключения в форме электронного документа, заключение должно 
выдаваться организации также в форме электронного документа, если иное не предусмотрено в 
заявлении. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

1.2. Указанные в подпунктах 2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи документы (сведения, 
содержащиеся в них) представляются в электронной форме в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Указанные в 
подпунктах 6 - 8 пункта 1 настоящей статьи документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. 
(п. 1.2 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 



2. Для получения организацией лицензии на один из видов деятельности по производству 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 
настоящего Федерального закона, не допускается требовать от такой организации документы, не 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3. Для получения лицензии на один из видов деятельности по обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего 
Федерального закона (за исключением перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции и розничной продажи алкогольной продукции), 
организация представляет в лицензирующий орган: 

1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 8 пункта 1 настоящей статьи; 
2) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) 

в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона; 
3) документы, подтверждающие наличие у организации складских помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы, 
относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены 
заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 
межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

4) заключения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных 
органов исполнительной власти о соответствии складских помещений организации требованиям 
пожарной безопасности и экологическим требованиям (за исключением заключения 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экологической 
экспертизы, в отношении складских помещений, предназначенных для хранения алкогольной 
продукции). В случае, если указанные документы не представлены заявителем, указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу 
лицензирующего органа уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Перевозки этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 
осуществляются на основании лицензии с 1 июля 2013 года. Лицензии на перевозки этилового 
спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, выданные с 1 июля 2012 года 
по 30 июня 2013 года, действуют с 1 июля 2013 года (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2012)). 
 

3.1. Для получения лицензии на перевозки этилового спирта (в том числе денатурата), 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции организация представляет в лицензирующий орган: 

1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 8 пункта 1 настоящей статьи; 
2) документы, подтверждающие наличие у организации в собственности, оперативном 

управлении, хозяйственном ведении транспортных средств, соответствующих требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

3) документы, подтверждающие наличие у организации в собственности, оперативном 
управлении, хозяйственном ведении оборудования для учета объема перевозок продукции, 
соответствующего требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

4) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии оборудования для 



учета объема перевозок продукции; 
5) иные установленные Правительством Российской Федерации документы. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
3.2. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель 

представляет в лицензирующий орган: 
1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи; 
2) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда) в 

соответствии с пунктом 5 статьи 16 настоящего Федерального закона; 
3) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и 

складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если 
указанные документы, относящиеся к объектам недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 25.06.2012 N 93-ФЗ. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3.2 - 1. Предусмотренные пунктом 3.2 настоящей статьи документы могут быть 
представлены заявителем на бумажном носителе или в форме электронных документов. 
(п. 3.2 - 1 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

3.3. Для получения заявителем лицензии на один из видов деятельности по обороту 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 
настоящего Федерального закона, не допускается требовать от такого заявителя документы, не 
предусмотренные соответственно пунктами 3 - 3.2 настоящей статьи. 
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Организация, имеющая лицензию на осуществление одного из видов деятельности, 
указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона (за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции и перевозок этилового спирта (в том числе денатурата), 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции), при получении лицензии на осуществление другого вида 
деятельности, за исключением деятельности, связанной с производством этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, представляет в лицензирующий орган только 
заявление о выдаче лицензии, копию документа об уплате государственной пошлины за 
предоставление лицензии. В случае, если копия указанного документа не представлена 
заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины 
с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-
ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

5. Документы, представленные организацией в лицензирующий орган для получения 
лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом. 

6. Ведение государственного сводного реестра выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также единого государственного реестра мощностей основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 
использованием этилового спирта осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Государственный сводный реестр выданных лицензий ведется на электронных носителях. 



(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Ведение государственного сводного реестра выданных лицензий на электронных носителях 
осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и 
программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 
реестра с иными государственными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Информация, содержащаяся в государственном сводном реестре выданных лицензий, 
является открытой и бесплатной для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

7. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче принимается в течение 30 дней со дня 
получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения 
дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более 
чем на 30 дней. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

8. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в 
письменной форме направляется организации в течение трех рабочих дней после принятия 
соответствующего решения. В случае, если в заявлении о выдаче лицензии было указано на 
необходимость направления решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в форме 
электронного документа, лицензирующий орган направляет организации соответствующее 
решение в форме электронного документа. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

9. Основанием для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции является: 

1) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 
информации; 

2) нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона; 
3) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче 

лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой 
налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу лицензирующего органа; 

4) несоответствие производственных и складских помещений, стационарных торговых 
объектов заявителя, осуществляющего производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, требованиям пожарной безопасности (за 
исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), экологическим 
требованиям, которое подтверждено заключением соответствующего уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

5) наложение органом, осуществляющим государственный контроль за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на принадлежащее 
заявителю основное технологическое оборудование для производства и (или) оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ареста в качестве меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении; 

6) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установленным в 
соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 настоящего Федерального 
закона. 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 



10. В случае приобретения основного технологического оборудования в целях его 
использования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
лицензиат обязан представить в лицензирующий орган перечень видов данного оборудования, 
сертификаты соответствия или декларации о его соответствии, а также документы, указанные в 
подпунктах 10, 11 и 13 пункта 1 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

В случае приобретения основного технологического оборудования в целях его 
использования для хранения этилового спирта, спиртосодержащей продукции и (или) перевозок 
этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции лицензиат обязан 
представить в лицензирующий орган перечень видов данного оборудования и сертификаты 
соответствия или декларации о его соответствии, а также документы, указанные в подпункте 3 
пункта 3 настоящей статьи, если лицензиат является перевозчиком. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Лицензирующий орган рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня 
их получения. Эти документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в 
форме электронных документов в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

При выявлении в представленных документах недостоверной информации и (или) 
нарушения лицензиатом требований статьи 8 настоящего Федерального закона лицензирующий 
орган принимает решение о недопустимости использования основного технологического 
оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Использование основного технологического оборудования для производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции допускается по 
истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган документов в порядке, 
установленном настоящим пунктом, при условии отсутствия решения, указанного в абзаце 
четвертом настоящего пункта, или до истечения 45 дней при условии, что лицензирующим 
органом принято решение о допустимости использования данного оборудования. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Решение о допустимости или недопустимости использования основного технологического 
оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции направляется в письменной форме лицензиату в течение трех дней 
после его принятия лицензирующим органом. В случае, если в уведомлении о приобретении 
основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции указано на необходимость направления в 
электронной форме лицензиату лицензирующим органом всех связанных с рассмотрением такого 
уведомления документов, решение о недопустимости использования данного оборудования 
направляется в форме электронного документа лицензиату. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Лицензирующий орган до принятия решения о допустимости или недопустимости 
использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводит обследование 
(проверку) лицензиата в целях установления соответствия данного оборудования лицензиата 
требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Использование основного технологического оборудования для производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при наличии решения о 
недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и 
(или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

11. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осуществляется в 
порядке, установленном для ее получения, по заявлению организации или ее правопреемника. 



При переоформлении лицензии, выданной на вид деятельности, указанный в абзаце 
десятом пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, в связи с реорганизацией 
организации в форме слияния, присоединения или преобразования документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3.2 настоящей статьи, не представляются. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения 
места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных 
подразделений, окончания срока аренды производственного или складского помещения, 
стационарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида 
деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии 
переоформление лицензии осуществляется на основании заявления организации с приложением 
документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии. Указанные документы 
могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме электронных документов в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей статьи. В предусмотренных настоящим 
пунктом случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с 
сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее 
выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

13. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 
дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость переоформления лицензии. 

14. До переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник может осуществлять 
деятельность на основании ранее выданной лицензии, но не более трех месяцев с момента 
возникновения обстоятельств, являющихся основанием для переоформления лицензии. 
(п. 14 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

15. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ. 
16. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или о 

продлении срока ее действия не могут превышать сроки, установленные для принятия решения о 
выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

17. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции выдается на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет. 

Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании 
представляемого им в лицензирующий орган заявления в письменной форме о продлении срока 
действия такой лицензии при условии уплаты государственной пошлины в соответствии с пунктом 
18 настоящей статьи, а также на основании представляемых налоговым органом по 
межведомственному запросу лицензирующего органа сведений об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет. 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

В течение 30 дней со дня поступления заявления о продлении срока действия такой 
лицензии лицензирующий орган рассматривает данное заявление, принимает решение о 
продлении срока действия такой лицензии или об отказе в продлении этого срока в порядке, 
установленном для выдачи лицензии, и в течение трех рабочих дней после принятия 
соответствующего решения сообщает в письменной форме о своем решении лицензиату, а в 
случае принятия решения об отказе в продлении срока действия такой лицензии и о причинах 
отказа. 

Заявление о продлении срока действия такой лицензии подается в лицензирующий орган не 
ранее чем за 90 дней до истечения срока ее действия. 
(п. 17 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

18. За предоставление лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 
2 статьи 18 настоящего Федерального закона, продление срока действия таких лицензий и их 
переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-
ФЗ) 



19. В лицензии указываются наименование лицензирующего органа, полное и (или) 
сокращенное наименования и организационно-правовая форма организации, место ее 
нахождения, адрес ее электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной 
подписи, места нахождения ее обособленных подразделений (независимо от того, отражено или 
не отражено их создание в учредительных и иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяются указанные подразделения), 
осуществляющих лицензируемые виды деятельности, лицензируемый вид деятельности, вид 
продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, 
производственная мощность в случае, если лицензия выдается на производство этилового спирта 
или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, срок действия лицензии, ее 
номер и дата ее выдачи. Указанный перечень сведений является исчерпывающим. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Форма лицензии утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

20. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, выданной организации, распространяется на деятельность ее 
обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их нахождения. 
 

Статья 20. Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и 
аннулирование лицензии 
 

1. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции приостанавливается решением лицензирующего органа на 
основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за 
соблюдением настоящего Федерального закона, а также по инициативе самого лицензирующего 
органа в пределах его компетенции в следующих случаях: 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении 
нарушений условий действия лицензии; 

непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии; 
абзац четвертый утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
использование основного технологического оборудования, предназначенного для 

производства этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной 
продукции и (или) их хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании 
непищевой продукции, за исключением отходов основного производства; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

использование основного технологического оборудования, предназначенного для 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона) и 
не оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими средствами 
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Федерального 
закона; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 29.12.2006 N 248-ФЗ) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением 
требований, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, а 
спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 10.1 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 



абзац утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
поставка, перевозка, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции без уведомления; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и 
(или) утилизировать барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях 
(для организаций, осуществляющих производство этилового спирта); 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

использование для производства этилового спирта и алкогольной продукции нового 
основного технологического оборудования с нарушением требований пункта 10 статьи 19 
настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

нарушение требований пунктов 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

передача федеральных специальных марок и акцизных марок другой организации; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

использование зарегистрированных товарных знаков, а также изобретений и 
промышленных образцов, защищенных патентами, после вступления в силу решения суда о 
незаконности их использования; 

выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных 
нарушений, но не превышающий шести месяцев, за исключением случая приостановления 
действия лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для 
аннулирования лицензии. В случае выявления нарушения, являющегося основанием для 
аннулирования лицензии, действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную 
силу принятого судом либо уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии или об 
отказе в ее аннулировании. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Лицензирующий орган в срок не более чем 14 дней со дня принятия решения о 
приостановлении действия лицензии осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и 
полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и 
коммуникаций в целях исключения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

После получения от организации заявления об устранении обстоятельств, повлекших за 
собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган в течение 14 дней обязан 
принять решение о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении ее 
действия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В случае непринятия 
лицензирующим органом в указанный срок одного из этих решений действие лицензии считается 
возобновленным. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Принятое лицензирующим органом решение о приостановлении действия лицензии может 
быть обжаловано в суд. 

2. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции прекращается по истечении срока действия такой лицензии и в 
случае ликвидации организации или в случае принятия лицензирующим органом решения о 
досрочном прекращении действия такой лицензии на основании заявления организации. 

Лицензирующий орган в срок не более чем 14 дней со дня установления факта прекращения 
действия лицензии осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, 
используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в 



целях недопущения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

3. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции аннулируется решением суда по обращению лицензирующего органа или решением 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Основанием для аннулирования такой лицензии в судебном порядке является: 
обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для 

получения такой лицензии; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
поставка этилового спирта (в том числе денатурата) организации, не имеющей 

соответствующей лицензии, или без уведомления; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего 
Федерального закона либо с поддельными марками; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

поставка алкогольной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции организации, не 
имеющей предусмотренных настоящим Федеральным законом лицензий; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии; 
повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в 
течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий 
орган; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в абзаце одиннадцатом пункта 3 статьи 20 
слова "государственным стандартам" заменяются словами "требованиям технических 
регламентов" со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов. 
 

производство продукции, не соответствующей государственным стандартам; 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

договорной или бездоговорной основе для организаций, не имеющих соответствующих 
лицензий; 

повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения 
в течение одного года; 

непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование 
организации на соответствие лицензионным требованиям, контроль за эксплуатацией 
автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции и технических средств фиксации и передачи информации 
об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему и снятие с 
них показателей; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении 
пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и 
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических 
средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 
автоматизированную информационную систему, опломбированных (опечатанных) 
лицензирующим органом; 



(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 

более установленного максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей 
продукции в соответствии с абзацем семнадцатым статьи 5 настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной 
автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

поставка денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием 
денатурирующих веществ, не соответствующих установленным настоящим Федеральным законом 
перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с нарушением порядка использования 
денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац девятнадцатый утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
заключение договора перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) или 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции с организацией, не имеющей соответствующей лицензии; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

ненаправление в лицензирующий орган уведомления о возобновлении использования 
основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 
продукции с использованием этилового спирта в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии. 

Абзац двадцать третий утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ;. 
Основанием для аннулирования лицензии по решению уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти является: 
поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) этилового спирта по 

цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 настоящего Федерального 
закона; 

поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 
статьи 11 настоящего Федерального закона; 

нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, 
установленных пунктом 2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16 настоящего Федерального закона. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

Аннулирование лицензии по решению уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

В срок не более чем 14 дней со дня вступления в законную силу принятого судом или 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти решения об аннулировании лицензии лицензирующий орган 
осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее 
производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях недопущения 
производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

4. Решение о приостановлении действия лицензии на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или о направлении в суд заявления об 
аннулировании такой лицензии доводится лицензирующим органом до заявителя в письменной 



форме и (или) направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, по 
которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи, с мотивированным обоснованием не 
позднее чем через три дня со дня принятия решения. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

5. В течение двух месяцев с момента аннулирования лицензии или прекращения действия 
лицензии, за исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
организация имеет право на хранение остатков этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, на возврат их поставщику, на поставку остатков алкогольной и 
спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на закупку, хранение и поставки 
алкогольной и спиртосодержащей продукции организации, которые осуществляются под 
контролем лицензирующего органа, за исключением случаев, если такая продукция подлежит 
изъятию в соответствии с пунктом 1 статьи 25 настоящего Федерального закона. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 21. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ. 
 

Статья 22. Порядок обжалования решения лицензирующего органа 
 

Решение лицензирующего органа может быть обжаловано заявителем в лицензирующий 
орган и (или) в суд. Для рассмотрения жалобы по обращению заявителя может быть создана 
независимая экспертная комиссия с участием заявителя, представителей лицензирующих органов 
и независимых специалистов для проведения экспертизы. Положения об экспертных комиссиях 
утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. 
 

Глава IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 
 

Статья 23. Государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 
1. Государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя: 
1) лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 
2) государственный надзор за соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее также - обязательные требования). 

2. Должностные лица органов, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право: 

1) запрашивать у организации, индивидуального предпринимателя на основании 
мотивированного запроса в письменной форме и получать от них информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля 
(надзора) о назначении проверки посещать объекты и проводить обследования используемых 



организациями, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности 
помещений, зданий, сооружений, технических устройств (автоматических средств измерения и 
учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 
продукции, автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, технических 
средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему, специальных технических средств регистрации в автоматическом 
режиме движения), оборудования, коммуникаций, сырья, вспомогательных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также проводить необходимые исследования, испытания, 
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать организациям, индивидуальным предпринимателям предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по 
предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, по обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, и 
принимать меры по предотвращению нарушения обязательных требований; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований. 

 
Статья 23.1. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований к 

этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 
1. Под государственным надзором за соблюдением обязательных требований к этиловому 

спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается деятельность уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований осуществляющими деятельность в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
организациями, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
посредством организации и проведения их проверок, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению выявленных 
нарушений и (или) устранению их последствий, и деятельность указанного уполномоченного 
федерального органа государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении организациями, индивидуальными предпринимателями своей 
деятельности. 

2. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - государственный надзор) осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией и 
проведением проверок организаций, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" и Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

4. Предметом проверки является соблюдение организацией, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обязательных требований. 

 



Статья 23.2. Лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 
1. Лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - лицензионный контроль) осуществляется 
лицензирующими органами в пределах их компетенции в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или 
лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия 
лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона, 
лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные 
проверки без согласования с органами прокуратуры. 

3. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи основанием для проведения проверки 
соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления 
о выдаче лицензии либо заявления о переоформлении лицензии или продлении срока действия 
лицензии. 

4. Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии 
или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в 
целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным в 
соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 настоящего Федерального 
закона. 

5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата 
является соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем 
лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные и 
выездные проверки. 

7. Предметом указанных в пункте 6 настоящей статьи проверок лицензиата являются 
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, соответствии 
лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, 
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным 
лицензирующим органом. 

9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 
проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или 
переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата. 
10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям: 
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом 

предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований; 
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений 
лицензиатом лицензионных требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с 
пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа 
информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной 



системе, других информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

11. Внеплановая выездная проверка проводится лицензирующим органом по основанию, 
указанному в подпункте 2 пункта 10 настоящей статьи, после согласования в установленном 
порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. 
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 10 настоящей 
статьи, может быть проведена лицензирующим органом незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

12. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать 
рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае 
необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, 
испытаний, расследований, осуществления перевода на русский язык документов, 
представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий 
(в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить 
соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок 
проведения проверки не может превышать сорок рабочих дней. 

13. Уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по адресу 
электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление 
решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) 
непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме соответствующего 
приказа (распоряжения) руководителя или заместителя руководителя лицензирующего органа. 

14. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут 
осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка. 

В случаях, если для разъяснения возникающих при осуществлении лицензионного контроля 
вопросов требуются специальные познания, лицензирующие органы назначают экспертизу, 
включающую в себя организацию и проведение исследований экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями для решения задач в области лицензионного контроля. 

Такая экспертиза проводится экспертами лицензирующего органа, а также иными 
экспертами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, только в случае невозможности проведения такой экспертизы экспертами 
лицензирующего органа. 

Порядок проведения такой экспертизы устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 24. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона 
 

1. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона 
осуществляется гражданами и общественными объединениями. 

2. Государственные органы и должностные лица обязаны содействовать гражданам и 
общественным объединениям в проведении соответствующих проверок фактов нарушения 
настоящего Федерального закона и в десятидневный срок уведомлять заявителей о принятых 
решениях. 

3. В целях анализа возможных социально-экономических последствий законодательных 
инициатив по вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, практики применения законодательства и разработки 
соответствующих рекомендаций могут создаваться консультативно-экспертные советы при 
федеральных органах законодательной и исполнительной власти, органах законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Положение о консультативно-



экспертном совете утверждается органом, принявшим решение о создании такого совета. 
 

Статья 25. Изъятие из незаконного оборота и конфискация этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
 

1. Изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации органов подлежат этиловый спирт, алкогольная и 
спиртосодержащая продукция в случае, если они реализуются: 

без соответствующих лицензий, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 
20 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, за 
исключением оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также случаев, 
предусмотренных законом, либо с маркировкой поддельными марками; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 186-ФЗ, от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ абзац пятый пункта 1 статьи 25 изложен в 
следующей редакции "без соответствия требованиям технических регламентов;" со дня 
вступления в силу соответствующих технических регламентов. 
 

без соответствия государственным стандартам и техническим условиям; 
без фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 
настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
29.12.2006 N 248-ФЗ) 

с содержанием в своем составе этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или 
имеющего денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции; 

как бесхозяйное имущество; 
без документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции. 
2. Изъятие и конфискация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

находящихся в незаконном обороте, осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Хранение изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется в местах, определенных решением органов, которыми произведено их изъятие. 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в пункте 4 статьи 25 слова "государственным 
стандартам и техническим условиям" заменяются словами "требованиям технических 
регламентов" со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов. 
 

4. Конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция подлежат 
уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 

Статья 26. Ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
 

1. В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции запрещаются: 

использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 
спиртосодержащей непищевой продукции для производства этилового спирта по 
фармакопейным статьям, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 



 

До 1 июля 2013 года положения  абзаца четвертого пункта 1 статьи 26 (в редакции 
Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) не применяются в отношении производства пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива (пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 
218-ФЗ (ред. от 30.12.2012)). 
 

производство этилового спирта (за исключением производства этилового спирта по 
фармакопейным статьям), алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением вина, 
фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без 
добавления этилового спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков и в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей 
непищевой продукции) без их учета автоматическими средствами измерения и учета 
концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 
производство вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных 
напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков без их учета 
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, а также без 
технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 
автоматизированную информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
розничная продажа этилового спирта, за исключением розничной продажи этилового 

спирта по фармакопейным статьям, осуществляемой аптечными организациями; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 
соответствующих лицензий, а также передача лицензии другой организации и оказание услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 
сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона, либо с маркировкой поддельными марками; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 186-ФЗ, от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-
ФЗ) 
 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ в абзаце десятом пункта 1 статьи 26 слова 
"государственных стандартов" заменяются словами "технических регламентов" со дня вступления 
в силу соответствующих технических регламентов. 
 

поставки алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям 
государственных стандартов; 

аренда основного технологического оборудования для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 102-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

заключение договоров купли-продажи с условием исполнения обязательств по сделке в 
пользу третьего лица, договоров мены, договоров об уступке требования и о переводе долга, если 
указанные сделки совершаются в отношении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Заключенные в таких случаях договоры считаются ничтожными; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларации об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей; 



(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
поставки и розничная продажа продукции, содержащей этиловый спирт и произведенной в 

домашних условиях, в том числе физическими лицами; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

осуществление любых технологических процессов и операций по переработке 
денатурированного этилового спирта или денатурированной спиртосодержащей продукции в 
целях удаления денатурирующих веществ; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

использование пищевого сырья при производстве этилового спирта из непищевого сырья; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

абзац утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 

сверх максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции, 
устанавливаемого в соответствии с абзацем семнадцатым статьи 5 настоящего Федерального 
закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

производство и оборот денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с 
содержанием денатурирующих веществ, не соответствующих установленным настоящим 
Федеральным законом перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с нарушением 
порядка использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
29.12.2006 N 248-ФЗ) 

производство этилового спирта при отсутствии технологического оборудования, 
позволяющего полностью перерабатывать и (или) утилизировать барду (основной отход 
спиртового производства) на очистных сооружениях; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной 
информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 
настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

производство и оборот алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт, 
произведенный из непищевого сырья, или денатурирующие вещества; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, 
предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 настоящего 
Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

абзац двадцать пятый утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ; 
нарушение установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

нарушением технических условий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

производство этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового 
спирта в случае неуведомления лицензирующего органа о возобновлении использования 
основного технологического оборудования для производства указанной продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) этилового спирта по 
цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 настоящего Федерального 



закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 
статьи 11 настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, 
добавленного в процессе ее производства, менее 7 процентов объема готовой продукции в 
потребительской таре объемом более 330 миллилитров; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

производство алкогольной продукции обособленным подразделением организации, 
использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, а 
также производство этилового спирта обособленным подразделением организации, 
осуществляющим производство алкогольной продукции; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

отгрузка, передача этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
частности, структурному подразделению организации, осуществляющему их розничную продажу 
(за исключением этилового спирта), до уплаты в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или представления банковской гарантии его уплаты в случаях, если уплата такого 
авансового платежа или представление такой банковской гарантии обязательны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления не вправе ограничивать оборот на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования алкогольной продукции, 
произведенной в других субъектах Российской Федерации или муниципальных образованиях, 
посредством принятия законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 

2. Наряду с ограничениями, предусмотренными настоящим Федеральным законом в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
иные ограничения, в том числе ограничения, касающиеся поставок этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, осуществляемых на территории Российской Федерации, могут 
устанавливаться только федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

3. Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего 
Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
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