
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №  
г. Томск 

Об экспертном заключении Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Томской области от 29.03.2013 № 779 по 
результатам проведения правовой экспертизы 
Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ 
«Об установлении на территории Томской 
области дополнительных ограничений времени и 
мест розничной продажи алкогольной 
продукции» 

Рассмотрев экспертное заключение Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области от 29.03.2013 № 779 по результатам 

проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ 

«Об установлении на территории Томской области дополнительных ограничений 

времени и мест розничной продажи алкогольной продукции»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению экспертное заключение Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области от 29.03.2013  

№ 779 по результатам проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 

05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области 

дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной 

продукции».  

2. Подготовить соответствующий проект закона Томской области о 

внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении на территории 

Томской области дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи 

алкогольной продукции» с учетом замечаний, изложенных в указанном экспертном 

заключении.  

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 













 

СПРАВОЧНО: 
 
Извлечение из Закона Томской области  «Об установлении на территории 
Томской области дополнительных ограничений времени и мест розничной 
продажи алкогольной продукции» 

 
 

Статья 2. Дополнительные ограничения времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции 

 
1. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции в период с 22 часов до 10 

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 в 
местах оказания таких услуг, а также розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

Информация о времени продажи алкогольной продукции предоставляется покупателям 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
продажу алкогольной продукции, в наглядной и доступной форме. 

2. Также запрещается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала 
проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения 
массовых мероприятий с массовым скоплением граждан в местах их проведения, 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 в местах оказания таких услуг, а также 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли. 

Указанные ограничения распространяются также на территории, прилегающие к 
местам проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан, границы 
которых определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Информация о месте и времени проведения массовых мероприятий с массовым 
скоплением граждан доводится до сведения субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, в порядке, установленном правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

3. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции 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 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 в местах оказания таких услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Извлечение из Федерального закона от 22.11.1995 № 171-Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции 

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

алкогольной продукции 
 
1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляется организациями. 
Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осуществляется 

организациями и индивидуальными предпринимателями. 
2. …. 
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, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 259-ФЗ) 

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. 
 
 
 


