
ОБРАЩЕНИЕ 

к Губернатору Мурманской области 

об установлении дополнительных ограничений условий и (или) мест розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области 

 

 

Совет депутатов города Кировска во второй раз обращается с просьбой об 

установлении на территории Мурманской области дополнительных ограничений 

условий и (или) мест розничной продажи алкогольной продукции. 

 Полагаем, что вопрос о борьбе с розничной продажей пива и изготавливаемых 

на его основе напитков, осуществляемой в запрещенное законом время под видом 

оказания услуг общественного питания, не утратил своей актуальности. 

Не согласны с результатами рассмотрения нашего обращения от 10.12.2013,  

изложенными в письме Заместителя Губернатора Мурманской области от 20.12.2013 

№ 01/4084-СС, и полагаем неуместным  использование  механизма регулирования 

границ прилегающих территорией для решения указанной проблемы, так как: 

- определяемые данным механизмом требования не связаны с «временными» 

ограничением розничной продажи алкогольной продукции  и к тому же закон для  

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, 

предусматривает ряд исключений в данной сфере;   

-считаем своей целью исключительно пресечение деятельности 

недобросовестных хозяйствующих субъектов (всевозможных «псевдопредприятий»), 

а увеличение расстояний границ прилегающих территорий  негативно отразится 

также и на интересах иных хозяйствующих субъектов, действующих в рамках закона. 

Кроме того, выводы о том, что предложения  об установлении дополнительных 

ограничений для предприятий общественного питания не соответствуют 

Федеральному закону 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»  и 

Федеральному закону  от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не 

представляются нам столь однозначными.  

В феврале 2014 года   Мурманская областная Дума внесла в Государственную 

Думу РФ в порядке законодательной инициативы проект федерального закона № 

459517-6 об установлении ограничений на розничную продажу алкогольной 

продукции в период с 23 часов до 8 часов специально для предприятий 

общественного питания быстрого обслуживания, не усмотрев в подобном подходе  

нарушений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

Кроме того, при подготовке предложений по установлению дополнительных 

ограничений мест и (или) условий розничной продажи алкогольной продукции нами 

была учтена практика урегулирования обсуждаемого вопроса в других субъектах 

Российской Федерации. 

В настоящее время в нескольких субъектах Российской Федерации успешно 

установлены ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной 

продукцией, объектов которых выступают отдельные виды предприятий 

общественного питания быстрого обслуживания, часто используемые для 

прикрытия незаконной торговли алкоголем в ночное время  («закусочная», 

«буфет» и т.д.) и (или) расположены в многоквартирных жилых домах  

(например, Закон Вологодской области от 05.06.2013 № 3071-ОЗ «Об 



установлении  дополнительных ограничений времени на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Вологодской области», Постановление 

Правительства Ивановской области  от 24.02.2014 № 63-П «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ивановской области»). 

С учетом имеющегося положительного опыта других регионов предлагаем 

рассмотреть  вопрос об установлении ограничений условий и (или) мест 

розничной продажи алкогольной продукции, которые позволят оперативно 

урегулировать обсуждаемый вопрос в период до принятия  проекта 

федерального закона № 459517-6. 

На основании части 5 статьи 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», пункта 3 статьи 4 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» 

депутаты Совета депутатов города Кировска обращаются  к Губернатору 

Мурманской области: 

ПРОСИМ  

 установить, что на территории Мурманской области не допускается с 21  

до 11 часов розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая  в предприятиях 

общественного питания, предназначенных  для быстрого обслуживания 

потребителей в соответствии с Национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания». 


