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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 "дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области, 
за исключением" заменить словами "на территории Мурманской области 
дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции и".

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;

дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях 
(в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах 
общественного питания), в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах
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общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях;’’,

3. В статье 5:
1) подпункт 4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"по установлению дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 
обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе полного 
запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях;

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"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 и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной 
продажи алкогольной продукции;

об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в 
объектах общественного питания), в том числе о полном запрете на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях.”.

4. В статье 5.1:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5.1, Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания";

2) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается 
только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью:

не менее 30 квадратных метров - для населенных пунктов с численностью 
населения не более 10 000 человек;

не менее 40 квадратных метров - для населенных пунктов с численностью 
населения свыше 10 000 человек, но не более 20 000 человек;

не менее 50 квадратных метров - для населенных пунктов с численностью 
населения свыше 20 000 человек.

5. Не допускается:
розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, 

расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных 
(встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях, входы в которые для 
покупателей (посетителей) находятся со стороны подъездов (подъезда) или со стороны 
детских, спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров от них;
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розничная продажа алкогольной продукции: пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, сидра, пуаре, медовухи - в розлив в тару продавца либо в тару 
покупателя в торговых объектах общей площадью менее 65 квадратных метров, 
расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных 
(встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях.".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Губернатор 
Мурманской области

30 нюня 2020 г. 
№ 2520-01-ЗМО


