
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____________ № _________

Об  установлении  дополнительных  ограничений  времени,  условий  и  мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области

На основании  статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового 
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», статьи 33 Закона области от 
19  февраля  2002  г.  №  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти 
Псковской области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на территории Псковской области не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции: 
        1.1. с 21 часа до 10 часов по местному времени;

1.2.  с  12  часов  по  местному  времени  в  день  праздника  выпускников 
общеобразовательных  учреждений,  проводимого  на  территории 
муниципального  образования  области  в  соответствии  с  муниципальным 
правовым актом, до 10 часов по местному времени следующего дня;

1.3. в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами); 

1.4.  в  торговых  объектах,  расположенных  в  зданиях,  в  которых 
расположены студенческие общежития, и на прилегающих к ним территориях. 
К  прилегающим  территориям  относятся  земельные  участки,  которые 
непосредственно прилегают к  зданиям  студенческих  общежитий и  границы 
которых определяются уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных  образований  области  в  порядке,  установленном 
Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию, 
промышленности и торговле;

1.5. на вынос, при оказании услуг общественного питания организациями 
и индивидуальными предпринимателями.
    2.  Установить,  что  на  территории  Псковской  области не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в День знаний.

3.  Установить,  что  на  территории  Псковской  области  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции  с содержанием этилового спирта 



не  более  чем  16,5  процента  объема  готовой  продукции,  осуществляемая 
организациями,  и  розничная  продажа  пива  и  пивных  напитков, 
изготавливаемых  на  его  основе,  осуществляемая индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными 
предпринимателями  услуг  общественного  питания  в  нестационарных 
торговых объектах.

4. Установить, что:
4.1.  дополнительные  ограничения  времени  розничной  продажи 

алкогольной  продукции,  установленные подпунктами  1.1  и  1.2  пункта  1  и 
пунктом  2  настоящего  постановления,  не  распространяются  на  розничную 
продажу  алкогольной  продукции,  осуществляемую  организациями,  и 
розничную  продажу  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания  в  местах  оказания  таких  услуг,  а  также  розничную  продажу 
алкогольной  продукции,  осуществляемую  магазинами  беспошлинной 
торговли;

4.2.  дополнительные ограничения мест розничной продажи алкогольной 
продукции, установленные:

 подпунктом  1.3  пункта  1  настоящего  постановления,  не 
распространяются  на розничную  продажу  алкогольной  продукции, 
осуществляемую  организациями,  и  розничную  продажу  пива  и  напитков, 
изготавливаемых  на  его  основе,  осуществляемую  индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания в стационарных торговых 
объектах;

 пунктом  3   настоящего  постановления,  не  распространяются  на 
розничную  продажу  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе, 
осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, при 
оказании  такими  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями 
услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах сезонного 
характера.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2013 г.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор области                                                                                  А.А.Турчак



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации области
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской 
области»

Федеральным   законом   от   18   июля   2011   г.   №   218-ФЗ  «О внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном  регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и 
признании  утратившим  силу  Федерального  закона  «Об  ограничениях 
розничной  продажи  и  потребления  (распития)  пива  и  напитков, 
изготавливаемых на его основе» в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  (далее – Федеральный 
закон)  внесен  ряд  изменений,  в  том  числе:  введен  запрет  на  розничную 
продажу 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.

Псковская  область  относится  к группе  регионов,  где  проблемы 
алкоголизации  населения  и алкогольной  зависимости,  в том  числе  среди 
молодежи,  стоят  достаточно  остро.  В регионе  отмечается  высокий  уровень 
алкогольных психозов, растёт число преступлений, совершённых подростками 
в состоянии алкогольного опьянения. Злоупотребление спиртными напитками 
является  одной  из основных  причин  социальной  деградации,  которая 
выражается в росте преступности, насилия, сиротства, в ухудшении здоровья, 
росте  инвалидности  и случаев  суицида.  Анализ  ситуации  свидетельствует 
о том, что одной из причин высокого уровня алкоголизации населения является 
доступность спиртных напитков.

Исходя  из этого,  разработан  проект  постановления  Администрации 
области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и 
мест  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  Псковской 
области» (далее – проект постановления).

Проект  постановления  расширил  временные  рамки  установленные 
Федеральным  законом,  прибавив  по два  часа  в ту и другую  сторону 



(соответственно, запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет 
действовать с 21:00 до 10:00).

При  этом  начнет  действовать  запрет  розничной  продажи  алкогольной 
продукции с 12 часов до 10 часов следующего дня по местному времени в день 
праздника выпускников общеобразовательных учреждений, в День знаний (1 
сентября).  Данное  ограничение  не будет  действовать  до 01 января  2013  года 
в отношении пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием 
этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции.

Второй блок ограничений проекта постановления касается мест продажи 
алкоголя. Запрещается торговать спиртными напитками в торговых объектах, 
расположенных:  в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами,  водохранилищами,  пляжами);  в  зданиях,   в  которых  расположены 
студенческие  общежития,  на  прилегающих  к  ним  территориях;  в 
нестационарных торговых объектах в которых организации и индивидуальные 
предприниматели оказывают услуги  общественного питания.

Также  проектом  постановления  определено,  что  организациям 
и индивидуальным предпринимателям при оказании ими услуг общественного 
питания запрещается розничная продажа алкогольной продукции на вынос. 

Председатель Государственного комитета
Псковской области по экономическому
развитию, промышленности и торговле                                           Д.В.Равикович 


