
Проект  

 

Вносится депутатом Мурманской 

областной Думы 

Беловым М.А.                          

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ  

ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения:  

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) в пункте 3 слова "установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи" заменить 

словами "установленные пунктом 2 настоящей статьи". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений  

в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

 

 

 

Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" установлено 

ограничение розничной торговли алкогольной продукцией с 23 часов до 8 часов по 

местному времени и дано право органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи 

алкогольной продукции. В связи с чем Законом Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" было установлено дополнительное ограничение времени 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области 

ежедневно с 8 часов до 11 часов и с 21 часа до 23 часов. Таким образом, в настоящее 

время на территории Мурманской области действует ограничение времени розничной 

продажи алкогольной продукции с 21 часа до 11 часов. 

Проектом закона Мурманской "О внесении изменений в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" (далее – 

законопроект) предлагается отменить установленное дополнительное ограничение 

времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области. 

Необходимость разработки законопроекта возникла в связи с многократными 

обращениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю алкогольной продукцией.  

Отмена действующего ограничения даст возможность гражданам приобретать 

алкогольную продукцию в торговых сетях и магазинах, что позволит исключить факты 

имитации оказания услуг общественного питания торговыми объектами типа "бистро", 

"закусочная", которые в массовом порядке были созданы в большинстве муниципальных 

образований региона с целью уклонения от действующего ограничения времени 

розничной продажи алкогольной продукции. В то время, как реализация алкоголя в 

торговых сетях и магазинах прекращается в связи с установленным запретом, начинают 

работать бистро и закусочные, в которых в отличие от баров и ресторанов не ведётся 

цивилизованное обслуживание посетителей, а осуществляется продажа алкогольной 

продукции. Законопроект будет способствовать предотвращению негативного эффекта от 

деятельности указанных объектов, в том числе снижению уровня правонарушений и 

обеспечению безопасности граждан. 

Проект закона также направлен на упразднение излишнего регулирования в 

отношении розничной продажи алкогольной продукции и на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Концепция законопроекта обсуждалась на заседании рабочей группы, созданной 

комитетом Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству и была поддержана членами данного рабочего 

органа, в состав которого входили депутаты Мурманской областной Думы, представители 

органов исполнительной власти Мурманской области, прокуратуры Мурманской области 

и предпринимательского сообщества региона.  

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, прекращения 

действия, отмены, изменения или дополнения которых  

потребует принятие закона Мурманской области "О внесении изменений  

в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Мурманской области" 

 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" не 

потребует прекращения действия, отмены, изменения или дополнения законов или иных 

нормативных правовых актов Мурманской области.  

 

 


