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Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 
Настоящий закон определяет полномочия органов государственной власти Архангельской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции. 
 

Статья 2. Правовая основа государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 
(распития) алкогольной продукции на территории Архангельской области 
 

Правовую основу государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 
алкогольной продукции на территории Архангельской области составляют Федеральный закон от 
22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"), другие 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Архангельской области, настоящий закон и принимаемые в соответствии с ним другие областные 
законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
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Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции". 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Архангельской области в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции 
 

1. Архангельское областное Собрание депутатов: 
 

В соотвествии с законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ с 1 июля 2017 
года в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова "в том числе определяет перечень поселений 
Архангельской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"," будут 
исключены. 
 

1) принимает областные законы в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и ограничения потребления (распития) 
алкогольной продукции, в том числе определяет перечень поселений Архангельской области с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также осуществляет контроль за их 
исполнением; 
(пп. 1 в ред. закона Архангельской области от 26.10.2015 N 345-20-ОЗ) 

2) осуществляет иные полномочия в сфере государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения 
потребления (распития) алкогольной продукции. 

2. Правительство Архангельской области: 

1) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Архангельской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции (далее - лицензирующий орган); 

2) вносит предложения о разработке и реализации совместных с федеральными органами 
государственной власти программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

3) утверждает перечень мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 3 и 6 статьи 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции", на территории Архангельской области; 
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

4) утверждает порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области, местной администрации городского округа, 
городского, сельского поселения Архангельской области, в которые направляются уведомления о 
проведении публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с 
лицензирующим органом при согласовании проведения таких мероприятий в целях 
информирования лицензирующего органа о предполагаемом массовом скоплении граждан в 
период их проведения для установления лицензирующим органом границ территорий, 
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прилегающих к местам массового скопления граждан, а также порядок установления 
лицензирующим органом границ таких территорий; 
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

5) утверждает порядок информирования, предусмотренного подпунктом 10 пункта 3 
настоящей статьи и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 настоящего закона; 
(пп. 5 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия в сфере государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения 
потребления (распития) алкогольной продукции. 

3. Лицензирующий орган осуществляет: 

1) выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 
лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства"); 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 283-17-ОЗ) 

2) регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и 
аннулированных лицензий; 
(в ред. законов Архангельской области от 26.10.2015 N 345-20-ОЗ, от 28.10.2016 N 479-29-ОЗ) 

3) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

4) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции и 
государственный контроль за их представлением в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 283-17-ОЗ) 

5) представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
сведений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 16 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 
(пп. 5 введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 283-17-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

6) ведение реестра виноградных насаждений; 
(пп. 6 введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 283-17-ОЗ) 

7) определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство 
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации 
виноградарей и виноделов; 
(пп. 7 введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 283-17-ОЗ) 
 

В соотвествии с законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ с 1 июля 2017 
года подпункт 8 пункта 3 статьи 4 будет изложен в с следующие редакции: 

"8) разработку перечня поселений Архангельской области, в которых отсутствует точка 
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доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях его представления в 
Правительство Российской Федерации для включения в перечень поселений, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";". 
 

8) разработку перечня поселений Архангельской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
(пп. 8 введен законом Архангельской области от 27.11.2015 N 358-21-ОЗ) 

9) установление границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях", при согласовании проведения таких мероприятий, на которых не допускаются 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 6 статьи 
16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции"; 
(пп. 9 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

10) информирование органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области о расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования Архангельской области организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области; 
(пп. 10 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 

11) иные полномочия в сфере государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 
(распития) алкогольной продукции. 

4. Финансирование деятельности по реализации полномочий органов государственной 
власти Архангельской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 
 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 
пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области определяют с учетом результатов общественных обсуждений границы 
прилегающих территорий, на которых в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 
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Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 3 и 6 статьи 16 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в соответствии с 
правилами, установленными Правительством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области одновременно с официальным опубликованием муниципального 
правового акта 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", информируют о нем расположенные на 
территории соответствующего муниципального образования Архангельской области 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 в порядке, установленном постановлением 
Правительства Архангельской области. 
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 
 

Статья 6. Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
 

Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания), должен составлять не менее 100 тысяч рублей. 
(в ред. закона Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ) 
 

Статья 7. Ограничения розничной продажи алкогольной продукции 
 

1. Организации и индивидуальные предприниматели обеспечивают соблюдение 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных Федеральным законом 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции". 

2. Правительство Архангельской области вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 
(п. 2 в ред. законов Архангельской области от 04.06.2012 N 487-31-ОЗ, от 22.02.2013 N 621-37-ОЗ) 

3. Исключен. - Закон Архангельской области от 22.02.2013 N 621-37-ОЗ. 
 
 

В соотвествии с законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ с 1 июля 2017 

consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67FA984F6E73C3A60BB8A1D41E02F3D299F3DC7DE98D413E5BBC07hEpFG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67FA984F6E73C3A60BB8A1D41E02F3D299F3DC7DE98D413E5BBC07hEpFG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2AAD71D57A98DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F59h7pCG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67FA984F6E73C3A60BB8A1D41E02F3D299F3DC7DE98D413E5BBB07E98066h3pBG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2AAD71D57A98DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F58h7pBG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67FA984F6E73C3A60BB8A1D41E02F3D299F3DCh7pDG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2A6D11C55AD8DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F5Bh7p2G
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2A7D51452AC8DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F5Bh7p2G
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2A7D51452AC8DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F5Ah7pBG
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B23307FC2AC55B2AAD71D57A98DC2AE8B74E3DA067102F943E485633E5F58h7pAG


года статья 8 будет исключена. 
 

Статья 8. Перечень поселений Архангельской области с численностью населения менее трех 
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 
(введена законом Архангельской области от 27.11.2015 N 358-21-ОЗ) 

 
Определить перечень поселений Архангельской области с численностью населения менее 

трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", согласно приложению к настоящему закону. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 
г. Архангельск 

28 июня 2010 года 

N 182-14-ОЗ 
 
 
 
 
 
 

В соотвествии с законом Архангельской области от 28.10.2016 N 472-29-ОЗ с 1 июля 2017 
года Приложение будет исключено. 
 

Приложение 
к областному закону 

от 28.06.2010 N 182-14-ОЗ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОСЕЛЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 
Список изменяющих документов 

(введен законом Архангельской области от 27.11.2015 N 358-21-ОЗ) 
 

N 
п/п 

Наименование муниципального района 
Архангельской области 

Наименование поселения Архангельской 
области 

1 Вельский муниципальный район Верхнеустькулойское 
Верхнешоношское 
Липовское 
Низовское 
Пакшеньгское 
Пежемское 
Попонаволоцкое 
Ракуло-Кокшеньгское 
Тегринское 
Усть-Вельское 
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Хозьминское 
Шадреньгское 
Шоношское 

2 Верхнетоемский муниципальный район Афанасьевское 
Выйское 
Горковское 
Пучужское 
Сефтренское 
Федьковское 

3 Вилегодский муниципальный район Беляевское 
Вилегодское 
Павловское 
Селянское 

4 Виноградовский муниципальный район Борецкое 
Заостровское 
Кицкое 
Моржегорское 
Осиновское 
Рочегодское 
Усть-Ваеньгское Шидровское 

5 Каргопольский муниципальный район Ошевенское 
Павловское 
Печниковское 
Приозерное 
Ухотское 

6 Коношский муниципальный район Волошское 
Вохтомское 
Мирный 
Тавреньгское 

7 Красноборский муниципальный район Белослудское 
Верхнеуфтюгское 
Куликовское 
Пермогорское 
Телеговское 
Черевковское 

8 Ленский муниципальный район Козьминское 
Сойгинское 

9 Лешуконский муниципальный район Вожгорское 
Койнасское 
Олемское 
Ценогорское 
Юромское 

10 Мезенский муниципальный район Быченское 
Долгощельское 
Дорогорское 
Жердское 



Козьмогородское 
Койденское 
Мосеевское 
Ручьевское 
Сафоновское 
Совпольское 
Соянское 
Целегорское 

11 Няндомский муниципальный район Мошинское 

12 Онежский муниципальный район Кодинское 
Нименьгское 
Покровское 
Порожское 
Чекуевское 

13 Пинежский муниципальный район Веркольское 
Кеврольское 
Кушкопальское 
Лавельское 
Междуреченское 
Нюхченское 
Пиринемское 
Покшеньгское 
Сийское 
Сосновское 
Сурское 
Труфаногорское 
Шилегское 

14 Плесецкий муниципальный район Емцовское 
Кенозерское 
Кенорецкое 
Оксовское 
Почезерское 
Пуксоозерское 
Самодедское 
Тарасовское 
Ундозерское 
Федовское 
Холмогорское 
Ярнемское 

15 Приморский муниципальный район Островное 
Пертоминское 
Соловецкое 

16 Устьянский муниципальный район Бестужевское 
Березницкое 
Дмитриевское 
Илезское 
Киземское 
Лихачевское 



Лойгинское 
Малодорское 
Орловское 
Плосское 
Ростовско-Минское 
Синицкое 
Строевское 
Череновское 

17 Холмогорский муниципальный район Белогорское 
Двинское 
Кехотское 
Койдокурское 
Ракульское 
Светлозерское 
Усть-Пинежское 
Ухтостровское 
Хаврогорское 

18 Шенкурский муниципальный район Верхоледское 
Верхопаденьгское 
Никольское 
Ровдинское 
Сюмское 
Усть-Паденьгское 
Федорогорское 
Шеговарское 
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