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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
установлении на территории Томской 
области дополнительных ограничений 
времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции» 
 

 

Рассмотрев 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», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской области 

и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об установлении на территории Томской области 

дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной 

продукции» 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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.06.2014 № 584 
г. Томск 

О проекте 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» 
 

 

Рассмотрев 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», принятый в первом чтении постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 31.10.2013 № 1527 и доработанный с учетом поступивших 

замечаний и предложений (исх. от 09.06.2014 № ОП-225), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении на территории 

Томской области дополнительных ограничений времени и мест розничной 

продажи алкогольной продукции» и рекомендовать принять указанный проект 

закона во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 







































Справочно: 
 
22 ноября 1995 года                                                                                            N 171-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
… 
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, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), 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), и на отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной 
продукции. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
… 
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, сидр, пуаре, 
медовуха; 

… 
12.4) сидр - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6 

процентов объема готовой продукции, произведенная в результате брожения яблочного 
сусла и (или) восстановленного яблочного сока без добавления этилового спирта с 
насыщением или без насыщения двуокисью углерода; 
(п. 12.4 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 259-ФЗ) 



12.5) пуаре (грушевый сидр) - алкогольная продукция с содержанием этилового 
спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате 
брожения грушевого сусла и (или) восстановленного грушевого сока без добавления 
этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью углерода; 
(п. 12.5 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 259-ФЗ) 

12.6) медовуха (медовый напиток) - алкогольная продукция с содержанием 
этилового спирта от 1,5 процента до 6 процентов объема готовой продукции, 
произведенная в результате брожения медового сусла, содержащего не менее 8 
процентов меда, с использованием или без использования меда для подслащивания и 
иных продуктов пчеловодства, растительного сырья, с добавлением или без добавления 
сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта; 
(п. 12.6 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 259-ФЗ) 
 

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. 
… 
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. 

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. 
 

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. 


