
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. Подпункт 4 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. В статье 4: 

1) в подпункте 2 исключить слова "места массового скопления граждан и"; 

2) дополнить подпунктами 2.1 - 2.3 следующего содержания: 

"2.1) устанавливает в порядке им определенном границы территорий, прилегающих к  

местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, 

организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при согласовании проведения таких 

мероприятий; 

2.2) представляет в Правительство Российской Федерации предложения о включении 

поселений, расположенных на территории Мурманской области,  в перечень поселений, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

2.3) устанавливает порядок информирования, предусмотренного абзацами  вторым и 

третьим пункта 8  статьи 16 Федерального закона;"; 

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), требования к 

минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 

более чем 1 миллион рублей;". 

3. В статье 5: 

1) в подпункте 4  исключить слова "мест массового скопления граждан и"; 
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2) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7) информирует органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области о расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования Мурманской области организациях, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об 

организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого 

вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания; 

8) представляет 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 подпункте 10 пункта 2 статьи  16 

Федерального закона, сведения об установлении дополнительных ограничений времени, 

условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете 

розничной продажи алкогольной продукции.". 

4. В статье 5.1: 

1) пункт 6  признать утратившими силу; 

2) примечание признать утратившим силу. 

5. Статью 5.2 признать утратившей силу. 

6. Приложение  признать утратившим силу. 

 

Статья  2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Подпункт 1, абзацы второй и четвертый  подпункта 2, подпункт 3 пункта 2, и пункт 

3 статьи 1 вступают в силу с 31 марта 2017 года. 

3. Пункт 1, абзац третий подпункта 2 пункта 2, пункты 5 и 6 статьи 1 вступают в силу 

с 1 июля 2017 года. 

 
 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                      М.В. Ковтун 
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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" 

 
Законопроект разработан в целях приведения 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" в соответствие с федеральным законодательством. 

Так, в соответствии с Федеральным законом  от 03.07.2016 № 261-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" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации": 

1) с 31 марта 2017 года вступает в силу новая редакция статьи 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (далее – Федеральный закон), согласно которой органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

устанавливают границы территорий, прилегающих к  местам массового скопления 

граждан в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при согласовании проведения таких 

мероприятий; 

устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), требования к 

минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 

более чем 1 миллион рублей. 

устанавливают Порядок информирования органов местного самоуправления о 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 

вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания; 

устанавливают Порядок информирования органами местного самоуправления о 

соответствующем муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 

территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания; 

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 подпункте 10 пункта 2 статьи 16 

Федерального закона, в форме электронных документов в трехдневный срок со дня 

получения запроса; 

2)  с 01.07.2017 вступает в силу подпункт 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона, 

согласно которому перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется органами 

государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе по представлению органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается уточнить полномочия органов 

государственной власти Мурманской области: 

1) Мурманской областной Думы в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции - исключив из полномочий  функцию по 

определению перечня поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) Правительства Мурманской области в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

уточнив полномочия: 

по определению мест массового скопления граждан  и мест нахождения источников 

повышенной опасности; 

по установлению для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), требования к 

минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 

более чем 1 миллион рублей; 

наделив полномочием по установлению Порядка информирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований о расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования организациях и индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,  а также 

информирования органами местного самоуправления муниципальных образований о 

муниципальных правовых актах об определении границ прилегающих территорий, 

указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 

также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого 

вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания; 

3) уполномоченного органа в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции - наделив полномочиями по  информированию 
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органов местного самоуправления муниципальных образований о 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также  по представлению  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 сведений о прилегающих территориях, 

указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи  16 Федерального закона, и сведений об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Кроме того,  законопроектом предлагается внести изменение 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", признав утратившей силу 

норму о запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) 

напитков. 

Данное изменение обусловлено позицией судов. Так, Верховный Суд Российской 

Федерации в апелляционных определениях № 83-АПГ15-6 от 16.09.2015, № 33-АПГ16-15 от 

24.08.2016 при рассмотрении дел по оспариванию норм законов Ленинградской и Брянской 

областей установил, что  введение субъектами  Российской Федерации запрета на розничную 

продажу алкогольной продукции одного вида основано на ошибочном толковании норм 

материального права. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции исключительно по времени, условиям и местам 

розничной продажи, но не по видам алкогольной продукции. 

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. 
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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: 

1. Внесения соответствующих изменений в следующие постановления Правительства 

Мурманской области: 

от  26.03.2013 № 127-ПП "Об утверждении мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции"; 

от 02.04.2015 № 123-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области"; 

2. Принятия постановления Правительства Мурманской области, устанавливающего 

Порядок информирования: 

1) органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области о расположенных на подведомственных территориях организациях и  

индивидуальных предпринимателях осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции; 

2) органами местного самоуправления  муниципальных образований Мурманской 

области организаций и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определении границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. 

 

 


