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Статья 3

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; №29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, 

№ 17, ст. 2310; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, №26, 

ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, 

№ 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362; № 48, 

ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495) дополнить подпунктом 38 следующего 

содержания:

«38) государственный надзор за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, 

которое подлежит государственной регистрации.».
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 1, подпункт «б» пункта 9, подпункт «г» 

пункта 13, подпункты «б» и «г» пункта 14, пункт 16, абзац шестой 

подпункта «б» пункта 18, подпункты «г» и «ж» пункта 19 статьи 1 и статья 

8 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати 

дней после дня официального опубликования настоящего Федерального

закона.
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3. Подпункты «а» и «в» пункта 1, подпункты «а» -  «г» пункта 2, 

подпункт «а», абзацы третий и четвертый подпункта «б», подпункты «в» и 

«г» пункта 5, пункты 6 - 8 ,  подпункт «а» пункта 12, подпункт «а» пункта 

13, подпункты «а» -  «в» пункта 19 статьи 1, пункт 1 статьи 2, статья 4 и 

пункт 1 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2017 года.

4. Подпункт «а» пункта 3, подпункт «а» пункта 9, пункты 10 и 11, 

подпункт «б» пункта 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункты 15, 17 и 

абзацы первый -  пятый и седьмой -  девятнадцатый пункта 18 статьи 1, 

пункт 2 статьи 2, статья 3 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 31 марта 2017 года.

5. Абзац второй подпункта «б» пункта 5 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2017 года.

6. Положения абзаца тридцать девятого пункта 1 статьи 26 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции настоящего 

Федерального закона) в части производства фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) применяются с 1 января 2017 года.

7. Положения абзаца тридцать девятого пункта 1 статьи 26 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
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«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции настоящего 

Федерального закона) в части закупки фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) применяются с 31 марта 2017 года.

8. Положения пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 июля 2017 

года.

президент
цкой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 261-ФЗ
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