
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.08.2015 № 
г. Томск 
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 Губернатором Томской области 

(исх. № СЖ-08-1387 от 28.07.2015), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об отдельных вопросах 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской 

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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СПРАВОЧНО: 
 
5 мая 2012 года N 48-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 2-1. Полномочия Законодательной Думы Томской области в области 
регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской 
области 

(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 
К полномочиям Законодательной Думы Томской области относятся: 
1) принятие законов Томской области в области регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции, а также осуществление контроля за их соблюдением и 
исполнением; 

2) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции, на территории Томской области; 

3) установление для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания) на 
территории области, требований к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции". 

 
 
Статья 2-2. Полномочия исполнительных органов государственной власти Томской 

области в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Томской области 

(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 100-ОЗ) 
 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти Томской области 

относятся: 
1) внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
2) определение мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение 
государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых 
приостановлено, и аннулированных лицензий; 

4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции; 
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5) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их 
представлением; 

6) направление в электронной форме сведений, содержащихся в декларациях об 
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти, который передает эти сведения в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной 
статистической информации. 

 
 
 
 

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 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции относятся: 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 

абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ; 
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, 
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 182-ФЗ) 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой 
продукции, осуществление государственного контроля за их представлением; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 218-ФЗ, от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
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внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

абзацы восьмой - девятый утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-
ФЗ; 

ведение реестра виноградных насаждений; 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 

определение географических объектов, в границах которых осуществляется 
производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой 
организации виноградарей и виноделов; 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 

утверждение перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 182-ФЗ) 

2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации определяется субъектами Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ) 
 
 

Статья 14. Учет и декларирование объема производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей, объема винограда, использованного для 
производства винодельческой продукции 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 218-ФЗ, от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 
…. 

4. Порядок учета объема производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядок учета использования 
производственных мощностей, объема собранного винограда и использованного для 
производства винодельческой продукции винограда, порядок представления деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, объеме 
собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции 
винограда и форма этих деклараций устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют в 
электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
который передает эти сведения в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также 
сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу вина, 
игристого вина (шампанского), представляют в электронной форме копии деклараций об 
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти. 
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(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 218-ФЗ, от 25.12.2012 N 259-ФЗ, от 
31.12.2014 N 490-ФЗ) 
 
 

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

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) 
 
…. 
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. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями по запросу данного органа сведения о 
прилегающих территориях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в форме электронных 
документов в трехдневный срок со дня получения запроса. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов 
по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2012 N 259-ФЗ, от 31.12.2014 N 490-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. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного органа сведения об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной 
продукции, в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения 
запроса. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 490-ФЗ) 







 

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 

 
13.08.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Томской области» 

(первое чтение) 
 
 

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 Губернатором Томской области                

(вх. № 4011/0801-15 от 29.07.2015), 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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