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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 1 слова "розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Мурманской области" заменить словами "времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Мурманской области, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.". 

2. Подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"2) вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  в том числе полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;". 

3. Статьи 4 и 5  изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции   
 
Правительство Мурманской области: 
1) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на осуществление регионального 



государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  (далее - уполномоченный орган); 

2) утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" 
(далее – Перечень), по согласованию с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти и осуществляет пересмотр и 
уточнение Перечня в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом; 

3) определяет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания; 

4) устанавливает при согласовании проведения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2004 № 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в порядке, им 
определенном, границы территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
период проведения таких мероприятий;  

5) устанавливает порядок информирования, предусмотренного абзацами вторым и 
третьим пункта 8 статьи 16 Федерального закона; 

6) 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; 

7) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 
Уполномоченный орган: 
1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), ведет регистрацию 
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных 
лицензий; 

2) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществляет государственный контроль за их 
представлением; 

3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

4) готовит предложения: 
по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания,  в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания; 



по определению мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

по пересмотру и уточнению Перечня; 
о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
5) осуществляет информирование, предусмотренное абзацами вторым и третьим 

пункта 8 статьи 16 Федерального закона; 
6) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти по запросу данного органа сведения о 
прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона; 

7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 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.". 

5. В статье 5.1: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 5.1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить на территории Мурманской области дополнительное ограничение 

времени розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, ежедневно с 8 часов 
до 11 часов и с 21 часа до 23 часов."; 

3) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  
в следующие дни:"; 

4) в пункте 3 слово "магазинами" заменить словами "в магазинах".  
 
Статья  2 
 
Настоящий Закон вступает в силу 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" 

 

 

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

Согласно Федеральному закону  от 29.07.2017 № 278-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" (далее – Федеральный закон) к 
полномочиям субъектов Российской Федерации в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  отнесены следующие 
функции: 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года  № 126-ФЗ "О 
связи", по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

информирование о муниципальном правовом акте об определении границ 
прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" расположенные на их территориях организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, а также организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые 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. 

Кроме того, Федеральным законом установлено, что субъект не вправе 
устанавливать  дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания. 

В связи с этим  законопроектом предлагается внести изменения 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", 
уточнив сферу действия данного Закона, полномочия Мурманской областной Думы, 



Правительства Мурманской области и исполнительного органа государственной власти 
Мурманской области, уполномоченного в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также  положения статьи 5.1, 
регламентирующей дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Мурманской области. 

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: 

1. Принятия постановления Правительства Мурманской области об 
утверждении перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи". 

2. Внесения изменений: 
1) в постановление Правительства Мурманской области от 02.04.2015 № 123-ПП 

"Об утверждении Положения о Министерстве развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области"; 

2) в приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области от 10.06.2015 № 90-ОД "Административный регламент 
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по 
исполнению государственной функции "Осуществление лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции". 

 
 

 

 

 

 


