
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области «О минимальном 
размере оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) для организаций, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О минимальном размере 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области и доработанный с учетом замечания 

юридического отдела Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О минимальном размере оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Томской области» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.03.2012 № РК5-4-34         
 
О проекте закона Томской области «О 
минимальном размере оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на 
территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О минимальном размере 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области и доработанный с учетом замечания 

юридического отдела Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О минимальном размере 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Томской области» с проектом постановления о принятии его во втором чтении. 

 

Председатель  комитета                 И.Г. Кляйн  

 

 











Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от _________ _________ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О минимальном размере оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Томской области» 

 
 
 

Статья 1 

В соответствии с Федеральным законом 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» установить минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Томской области (за исключением организаций общественного питания), в 

размере 20 тысяч рублей. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 
 
 
 

Губернатор Томской области          С.А. Жвачкин 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О минимальном размере 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Томской области» 
 

Изучив в рамках проведения правовой экспертизы проект закона Томской 

области «О минимальном размере оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области                 

(вх. № 5907/0801-11 от 29.12.2011), отмечаем следующее. 

Внесенный проект закона действующему законодательству не противоречит.  

Вместе с тем, к проекту закона имеется замечание редакционного характера. 

Так, установление на уровне закона минимального размера оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, и является установлением 

требования  к минимальному размеру. В этой связи предлагаем в тексте проекта 

закона слова «установить требования к минимальному размеру» заменить словами 

«установить минимальный размер».  

 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

17.02.2012
 

 
М.А.Кресс 
(3822) 51-03-40 
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