
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 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 Закон 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. В статье 3: 

1) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) утверждает перечень поселений с численностью населения менее трех тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; "; 

2) подпункт 4  считать подпунктом 5. 

2. В подпункте 1 статьи 5 слово "государственную" исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 



Пояснительная записка  

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменений в Закон 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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции относится утверждение перечня  поселений с 

численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом в соответствии с 

пунктом 2.1 Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ перечень таких поселений 

определяется законом субъекта Российской Федерации. 

Данным законопроектом предлагается отнести к компетенции Мурманской областной 

Думы полномочие по установлению на территории Мурманской области перечня поселений 

с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, проектом вносится техническое изменение в подпункт 1 статьи 5 Закона 

Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО в части уточнения полномочия 

уполномоченного органа в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по ведению реестра лицензий согласно положениям 

Федерального закона  от 29.06.2015 № 182-ФЗ. 

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 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 дополнительных расходов из средств 

областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области «О 

внесении изменений в Закон 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 Закон 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» потребует внесения соответствующих изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 02.04.2015 № 123-ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области». 

 


