
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2015 № РК5-60-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об отдельных 
вопросах регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Думой Города Томска, учитывая 
поступившие заключения (Администрации Томской области, юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области от 14.04.2015), 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

1. …. 
2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству государственному устройству и безопасности. 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 

























Справочно: действующая редакция от 01.01.2015 
 
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 

 
Принят 

Государственной Думой 
19 июля 1995 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
15 ноября 1995 года 

… 
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. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 

прилегающих к ним территориях; 
в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях 
метрополитена), на автозаправочных станциях; 

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, 
определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанные 
ограничения действуют также на прилегающих к таким местам территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 
в нестационарных торговых объектах; 
несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить 
возраст этого покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего 
Федерального закона, без информации, установленной пунктом 3 статьи 11 настоящего 



Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без 
маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего пункта, не распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой 
продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании 
этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 
беспошлинной торговли. 

3. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
указанных в абзацах втором - седьмом пункта 2 настоящей статьи, в других 
общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных 
площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного 
назначения (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 потребления (распития) алкогольной продукции, 
приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах 
оказания таких услуг. 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. 
4. К прилегающим территориям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, относятся 

земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, строениям, 
сооружениям и границы которых определяются решениями органов местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

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. 

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. 

… 
Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
22 ноября 1995 года 
N 171-ФЗ 
 



Таблица подготовлена отделом по экономической политике аппарата Законодательной Думы Томской области 

 
№ Реквизиты закона субъекта РФ Положения законов, о территориальных ограничениях  

в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
1. Областной закон Ленинградской 

области от 10.11.2011 № 88-оз  
«Об обеспечении реализации 
полномочий органов 
государственной власти 
Ленинградской области и органов 
местного самоуправления в сфере 
регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Ленинградской 
области» 

К полномочиям органов местного самоуправления относятся: 
1) осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции; 
2) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
… 
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах, определенных 
Федеральным законом, в местах массового скопления граждан и местах нахождения 
источников повышенной опасности, определяемых Правительством Ленинградской 
области в порядке, установленном федеральным законодательством, а также на 
прилегающих к указанным местам территориях, границы которых определяются 
решениями органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
 

2. Закон Алтайского края  
от 06.02.2012 № 5-ЗС  
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Алтайского края» 
(ред. от 03.10.2014)  

Органы местного самоуправления определяют в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, границы земельных участков, прилегающих к 
зданиям, строениям, сооружениям, где запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции. 
… 
Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов Алтайского края устанавливается по результатам 
рассмотрения обращений представительных органов соответствующих муниципальных 
образований, оформленных соответствующими решениями. 
Решение об обращении с предложением установления полного запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории отдельного населенного пункта 
принимается представительным органом муниципального образования с учетом мнения 
населения, проживающего в данном населенном пункте, выявленного путем опроса. 
 



3. Закон Приморского края  
от 02.12.2009 № 536-КЗ   
«О регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции, 
безалкогольных тонизирующих 
напитков и профилактике 
алкоголизма на территории 
Приморского края» 
(ред. от 29.09.2014) 

1. На территории Приморского края не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции: 
- в зонах рекреационного назначения (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, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания 
таких услуг; 
… 
2. Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов Приморского края устанавливается Законом 
Приморского края на основании обращений представительных органов городских, 
сельских поселений, городских округов, в состав которых входят данные населенные 
пункты. 
Решение об обращении в Законодательное Собрание Приморского края принимается 
органами местного самоуправления по результатам выявления мнения населения в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
Выявление мнения населения об установлении полного запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Приморского 
края может осуществляться в форме проведения опроса граждан, собрания граждан, 
публичных слушаний. 
Решение органов местного самоуправления и результаты выявления мнения населения 
направляются в Законодательное Собрание Приморского края для рассмотрения. 

4. Закон Астраханской области  
от 05.02.2013 № 4/2013-ОЗ  
«О дополнительных ограничениях 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
Астраханской области» 
(ред. от 04.09.2014) 

На территории Астраханской области не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции: 
- в зонах рекреационного назначения (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); 
- на территориях, прилегающих к монастырским, храмовым и (или) иным культовым 



комплексам, за исключением часовен, построенным для осуществления и (или) 
обеспечения деятельности религиозных организаций; 
… 
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, а 
также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 
беспошлинной торговли 
… 
Территория, прилегающая к местам или объектам (далее - прилегающая территория), 
включает в себя территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами 
искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению) (при 
наличии таковой), а также примыкающую к ней либо непосредственно к данным местам 
и объектам дополнительную территорию. 
Границы прилегающей территории определяются решениями органов местного 
самоуправления городских, сельских поселений, городских округов Астраханской 
области. 
 

5. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 05.12.2013 1248-З № 51-V  
«Об установлении 
дополнительных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной 
продукции в Республике Саха 
(Якутия)»  
(ред. от 27.11.2014) 

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов Республики Саха (Якутия) устанавливается законом 
Республики Саха (Якутия) на основании законодательных инициатив по решениям 
представительных органов местного самоуправления городских, сельских поселений, 
городских округов, в состав которых входят данные населенные пункты. 
 

6. Закон Республики Коми  
от 03.07.2012 № 60-РЗ  
«Об установлении 
дополнительных ограничений 

На территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции: 
- в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 



розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
Республики Коми» 
(ред. от 25.04.2014) 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом); 
… 
Установленные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания. 
 

7. Закон Республики Хакасия  
от 20.12.2005 № 94-ЗРХ  
 «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории 
Республики Хакасия»  
(ред. от 17.12.2014) 

Помимо ограничений, установленных 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», не допускается 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; 
… 
Запреты на розничную продажу алкогольной продукции не распространяются на 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами 
беспошлинной торговли, а также розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания в ресторанах, барах и кафе, расположенных вне многоквартирных домов; 
… 
Правительство Республики Хакасия в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, определяет места массового скопления граждан и места 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 



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. 
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