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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5  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 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)  следующее изменение: 

подпункт 1 после слов "алкогольной продукции" дополнить словами "(за 

исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 

осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2015 года. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                 М.В. Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменения в статью 5 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» 

 

Данный 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.  

В соответствии с Федеральным законом  от 31.12.2014 № 490-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 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» лицензирование розничной продажи вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями,  отнесено  к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с 1 июня 2015 года. 

Таким образом, законопроектом предлагается уточнить полномочия 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в части выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменения в статью 5 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 

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 изменения в статью 5 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 изменения в статью 5 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» потребует внесения 

соответствующих изменений в следующие постановления Правительства Мурманской 

области: 

от 19.12.2008 № 627-ПП «Об утверждении Положения об Управлении по 

лицензированию  Мурманской области»;  
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от 26.11.2007 № 567-ПП/22 «Об утверждении Административного регламента 

Управления по лицензированию Мурманской области по предоставлению государственной 

услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции»; 

от 27.11.2009 № 552-ПП/20 «Об утверждении  Административного регламента 

Управления по лицензированию Мурманской области по исполнению государственной 

функции «Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции». 
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