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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" И СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ 

НРАВСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пунктах 7 и 8 статьи 1.1 исключить слова "пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе,". 

2. В пункте 12 статьи 20 слова "по охране природы" заменить словами "в области 

охраны окружающей среды". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 02.03.2009 № 1072-01-ЗМО "О 

защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

в пунктах 1 и 2 статьи 4.1 исключить слова ", пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                   М.В.КОВТУН 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" и статью 4.1 Закона 

Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской 

области" 

 

Проект закона Мурманской области разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно подпункту 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, являются видами 

алкогольной продукции.  

Федеральным законом от 29.06.2015 № 179-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие 

исключение слов "пива и напитков, изготавливаемых на его основе" из ряда положений 

федерального законодательства, в которых уже содержится отсылка к алкогольной 

продукции. Так, внесено изменение в Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О защите 

нравственности и здоровья детей в Мурманской области". 

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить в статье 20 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" наименование должностей лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.7.2 данного Закона. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования из 

областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 


