
 

 

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. Дополнить статьей 5.2 следующего содержания: 

"Статья 5.2. Перечень муниципальных образований Мурманской области с 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Утвердить перечень муниципальных образований Мурманской области со статусом 

городского и сельского поселения с численностью населения менее трех тысяч человек, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", согласно приложению  к настоящему Закону.". 
2. Дополнить приложением  следующего содержания: 

 

"Приложение  

к Закону Мурманской области 

от 10 ноября 2011 г. № 1415-01-ЗМО 

 

 

Перечень муниципальных образований Мурманской области со статусом городского и 

сельского поселения с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Мурманской области 

1. Городское поселение Верхнетуломский Кольского района 

2. Городское поселение Туманный Кольского района 

3. Сельское поселение Варзуга Терского района 

4. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

5. Сельское поселение Корзуново  Печенгского района 

6. Сельское поселение Междуречье Кольского района 

7. Сельское поселение Пушной Кольского района 

8. Сельское поселение Териберка Кольского района 

9. Сельское поселение Тулома Кольского района 

10. Сельское поселение Ура-Губа Кольского района.". 

 

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" 

 

Проект 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" (далее – законопроект) разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.. 

30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон 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".  
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Положениями данного Федерального закона расширен перечень участников 

алкогольного рынка, обязанных представлять сведения в систему ЕГАИС (Единую 

государственную автоматизированную систему учёта объёма производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также установлены 

сроки подключения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, к указанной системе.   

Согласно пункту 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» требование о подтверждении в системе ЕГАИС объемов  розничной продажи 

алкогольной продукции не распространяется на организации, осуществляющие данный вид 

деятельности в поселениях с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Перечень таких поселений определяется законом субъекта Российской Федерации. 

По разъяснениям, полученным от Росалкогольрегулирования, являющегося  

разработчиком проекта Федерального закона 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", понятие "точка доступа" закреплено в 

статье 2 Федерального закона от 07.07.2013 № 126-ФЗ "О связи", а именно – "точка доступа 

- средство коллективного доступа, предназначенное для предоставления неограниченному 

кругу лиц возможности пользования услугами связи по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием 

пользовательского оборудования абонента". 

Кроме того,  по разъяснениям Росалкогольрегулирования возможность включения в 

утверждаемый законом субъекта Российской Федерации указанный перечень поселений 

отдельных населённых пунктов Федеральным законом № 171-ФЗ не предусмотрена.  

В целях реализации федерального законодательства законопроектом предлагается 

утвердить перечень муниципальных образований Мурманской области со статусом 

городского и сельского поселения с численностью населения менее трех тысяч человек, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

При подготовке законопроекта были рассмотрены  и учтены предложения 

администраций муниципальных образований Мурманской области.  

Отсутствие точки доступа к сети «Интернет» определялось по информации, 

содержащейся в Публичном реестре инфраструктуры связи и телерадиовещания 

Российской Федерации (http://reestr-svyaz.rkn.gov.ru/place/88910.htm). 

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 и не повлечет принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 
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