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        ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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" 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 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: 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая 

организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в 

период с 23 часов до 8 часов в случае несоблюдения ими на объектах общественного 

питания следующих требований: 

оснащение системой тревожной сигнализации; 

оснащение системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с 

интегрированными техническими средствами, обеспечивающими некорректируемость и 

хранение фиксируемой информации; 

организация охраны, предусматривающая постоянное присутствие на объекте 

работников охранной организации.".  

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

  

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                              М.В.Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменения 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" 

 

  

Проект закона Мурманской области «О внесении изменения 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» 

разработан в целях усиления требований к объектам общественного питания, в которых 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции в ночное время.  

Действующим законодательством предусмотрено относительно небольшое число 

условий розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания по 

сравнению с требованиями к производству и обороту алкогольной продукции.  

В то время как реализация алкоголя в торговых сетях и магазинах Мурманской 

области запрещена с 21 до 11 часов ежедневно, его продажа в ночное время продолжает 

осуществляться в ресторанах, клубах, барах, что нередко ведёт к совершению лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, правонарушений и преступлений.  

По данным ИЦ УМВД России по Мурманской области за 8 месяцев 2016 года в 

Мурманской области зарегистрировано 274 преступления, совершенных в барах, кафе, 

ресторанах или возле них, при этом 151 преступление – в ночное время, 69 преступлений 

– в состоянии алкогольного опьянения. Почти половина этих преступлений (129) 

совершена в г. Мурманске, в основном,  по статьям 158 УК РФ («кража»), 111 УК РФ 

(«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 УК РФ («умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью»), 116 УК РФ («побои») и т.д.   

Частью 5 ст. 16 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» субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.  

На этом основании законопроектом предлагается установить на территории 

Мурманской области дополнительные условия розничной продажи алкогольной 

продукции организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

услуги общественного питания, которые позволят обеспечить безопасность граждан и 

будут способствовать предотвращению правонарушений на таких объектах в ночное 

время. 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменения 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» не 

повлечет дополнительных расходов из средств областного бюджета и не потребует 

внесения изменений в иные региональные нормативные правовые акты. 

 


