
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.03.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории 
Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Молодежным парламентом 
Томской области (исх. № 2/065 от 12.02.2015), с учетом поступивших замечаний 
Администрации Томской области и Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Создать рабочую группу по доработке проекта закона Томской области «Об 
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Томской области» в 
составе представителей Законодательной Думы Томской области, Администрации 
Томской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области, прокуратуры Томской области. 
 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 























 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 
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12.03.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Тоской области» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной  инициативы  Молодежным   парламентом  Томской  области   

(вх. № 661/1221-15 от 13.02.2015), законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова     
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