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Вносится депутатами 

Мурманской областной Думы 

Антроповым М.В., Ахрамейко 

В.Н., Гавриловым Д.В., 

Лещинской Н.В., Никорой Е.В.  

 

З А К О Н 

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 последующим 

изменением) следующее изменение:  

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих 

напитков, в том числе энергетических, определяемых в соответствии с национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52845-2007 "Напитки слабоалкогольные 

тонизирующие. Общие технические условия". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 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 "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" 

(далее – законопроект) разработан в соответствии со статьей 16 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". Указанная норма наделяет органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции либо вводить полный запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции. 

Законопроектом предлагается запретить на территории субъекта розничную 

продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. 

В законопроекте применена отсылочная норма на национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ 52845-2007 "Напитки слабоалкогольные тонизирующие. 

Общие технические условия", в котором раскрываются используемые в законопроекте 

понятия: 

слабоалкогольный напиток - готовый напиток с объемной долей этилового 

спирта от 1,2% до 9,0%, на основе питьевой или минеральной воды с общей 

минерализацией не более 1,0 г/куб. дм;  

слабоалкогольный тонизирующий напиток - слабоалкогольный напиток 

специального назначения, содержащий кофеин и/или другие тонизирующие 

компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на 

организм человека; 

слабоалкогольный энергетический напиток - напиток слабоалкогольный 

тонизирующий с массовой долей сахара не менее 10%. 

Серьёзная опасность распространения слабоалкогольных тонизирующих 

напитков для населения нашей страны признана на самом высоком уровне, о чем 

свидетельствует Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р. Указанный документ 

подтверждает, что в Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное 

увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков, при этом данные 

напитки производятся с вкусовыми и тонизирующими добавками, присущими 

традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и выпускаются в 

красочной упаковке, зачастую содержащей привлекательные для молодежи 

наименования и символику. Сведения о наличии в таких напитках содержания 

этилового спирта зачастую представлены не явно, что создает у потребителя ложное 

представление о них как о безалкогольных напитках. Кроме того, сочетание этилового 

спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина) в составе слабоалкогольных 
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напитков ускоряет пристрастие населения, особенно молодежи, к алкогольной 

продукции. 

В постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 46 от 29.06.2009 "О надзоре за алкогольной продукцией" указано, что 

сочетание алкоголя и тонизирующих веществ (например, кофеина) в составе 

энергетических напитков, весьма популярных у молодежи в последнее время, в 

значительной степени усиливает энергетический обмен в организме, нарушая при этом 

ассимиляцию других жизненно важных макро- и микронутриентов. Следствием этого 

является ускорение привыкания к алкоголю. Кроме того, тонизирующие компоненты 

алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию энергетического обмена, усиливают 

многократно риск токсического, мутагенного и канцерогенного действия алкоголя на 

человека. 

Запреты на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков 

введены в действие на территории Нижегородской области, Новосибирской области, 

Ростовской области, Волгоградской области, Архангельской области, республики 

Ингушетия, Краснодарского края, Алтайского края и в других регионах страны.   

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых  

потребует 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" 

 

 

 

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 

потребует прекращения действия, отмены, изменения или дополнения законов или 

иных нормативных правовых актов Мурманской области.  
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