Экз. № ___

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2015 года

№2

О законодательной инициативе Пушкинского муниципального Совета
о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»
В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город
Пушкин,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Выйти с законодательной инициативой в Законодательное Собрание СанктПетербурга с проектом Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»
(Приложение № 1).
2. Одобрить текст пояснительной записки к вышеуказанному проекту закона СанктПетербурга.
3. Главе муниципального образования город Пушкин установленным порядком
направить настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга, а также Губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Пушкинским
муниципальным Советом.
5. Опубликовать данное Решение Пушкинского муниципального Совета установленным
порядком.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального
Совета возложить на главу муниципального образования город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 26 февраля 2015 г. № 2
Проект закона Санкт-Петербурга вносит
Пушкинский муниципальный Совет
ПРОЕКТ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»
Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга
«__»___________________2015 г.
Статья 1
1. Внести следующие изменения в Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г.
№ 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» (далее
– закон):
1.1. Закон дополнить статьёй 1_1:
«Статья 1_1. Основные понятия, используемые в настоящем законе
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
1) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием
или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным
Правительством
Российской
Федерации.
Алкогольная
продукция
подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), сидр, пуаре, медовуха;
2) слабоалкогольные
тонизирующие
напитки слабоалкогольные
напитки
специального назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема
готовой продукции, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в
количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека;
3) безалкогольные тонизирующие напитки - безалкогольные напитки специального
назначения, содержащие кофеин синтетического происхождения, природные биологические
вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих
тонизирующее действие на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их
основе;
4) медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность;
5) детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и
начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);
6) образовательные организации - организации, определенные в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
7) место массового скопления граждан - территория, расположенная за пределами
зданий (строений, сооружений), определенная, как место проведения публичного мероприятия,
организуемого в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с заявленной численностью
участников не менее 100 человек;
8) место нахождения источников повышенной опасности - территория, расположенная
в границах опасного производственного объекта, определенного в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", для которого предусмотрена обязательная разработка декларации
промышленной безопасности.».
1.2. Закон дополнить статьёй 5_1:
«Статья 5_1. Ограничения в сфере розничной продажи слабоалкогольных
тонизирующих напитков
На территории Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа слабоалкогольных
тонизирующих напитков.».
2. Закон дополнить статьёй 5_2:
«Статья 5_2. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных
тонизирующих напитков
Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях;
3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и
молодежи.».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
«__» __________ 2015 г.
№ ____________

Г. С. Полтавченко

Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 26 февраля 2015 г. № 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»
Проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге» предусматривает
полный запрет продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков в регионе. Кроме того, не
допускает продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в
медицинских и образовательных организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием
несовершеннолетних.
Слабоалкогольные тонизирующие напитки - алкогольные напитки с содержанием
этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин и
(или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения
тонизирующего эффекта на организм человека, в последние годы захватили значительную
часть российского рынка алкогольной продукции. Основными компонентами таких
напитков являются дешевый алкоголь и тонизирующие вещества: кофеин
синтетического происхождения, природные биологически активные вещества из
разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающие тонизирующее
действие.
В положении Концепции реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р. «Слабоалкогольные напитки, - говорится в этом
документе, -производятся со вкусовыми и тонизирующими добавками, присущими
традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и вып ускаются в
красочной упаковке, зачаст ую содержащей привлекательные для молодежи
наименования и символику.
В настоящее время энергетические напитки являются очень модными и популярными
молодёжными напитками. Энергетические напитки не обязательно алкогольные, бывают и
безалкогольные, и поэтому продаются без ограничения людям всех возрастов, в этом
плане вред энергетических напитков, не содержащих алкоголь, может воздействовать на более
широкую аудиторию, а точнее на лиц, не достигших совершеннолетия.
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 напитков ускоряет пристрастие
населения, особенно молодежи, к алкогольной продукции. Потребление такой алкогольной
продукции приводит к физиологической потребности ежедневного ее потребления».
Присутствие тонизирующих веществ, вкусовые особенности таких напитков влияют
на характер алкогольного опьянения, снижают выраженность опьянения, что
приводит к неадекватной оценке физического состояния, способствует утрате контроля за
выпитым, ведет к повторному потреблению алкоголя. Вкус этилового спирта фактически
скрывается кофеином, а также многочисленными химическими вкусовыми добавками и
ароматизаторами, что подавляет естественное отвращение организма, как реакции на
этиловый спирт, а, в свою очередь, газированность значительно ускоряет наступление
состояние алкогольного опьянения.
На вкус энергетические напитки напоминают обычную подслащенную газировку с
довольно приятным кисло-сладким вкусом, но мало кого интересует, что же скрывается под

этим приятным вкусом и какой вред несут для здоровья человека.
Фруктовые вкусы и газирование маскируют вкус алкоголя и формируют у
потребителя ощущение, что слабоалкогольный тонизирующий напиток практически
ничем не отличается от обычных газированных неалкогольных энергетических напитков. В
результате слабоалкогольный тонизирующий напиток постепенно заменяет обычные напитки
и служит уже просто для утоления жажды.
Энергетические
напитки
прежде
всего
ориентированы
на
молодежь, так как продажа несовершеннолетним алкоголя в России запрещена. Красочная
реклама свидетельствует о том же.
Врачи констатируют, что употребление «энергетиков» вызывает проблемы с сердечнососудистой системой, бессонницей, утомлением, быстрым истощением ресурсов организма.
Передозировка энергетиков может вызвать побочные эффекты: психомоторное возбуждение,
нервозность, депрессию и нарушения сердечного ритма. Смешивание энергетиков с алкоголем
может привести к самым непредсказуемым последствиям. Энергетики категорически
противопоказаны детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, а
также тем, у кого имеются какие-либо хронические заболевания.
Учитывая негативное воздействие на здоровье населения, на молодежь, которая
является основным потребителем слабоалкогольных тонизирующих напитков предлагается
принять проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»,
предусматривающий полный запрет продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков в
Санкт-Петербурге, а также не допускающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним, а также в медицинских и образовательных организациях, в
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурномассовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Приложение 3
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 26 февраля 2015 г. № 3
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге»
Принятие Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт - Петербурге» не потребует
дополнительных финансовых расходов за счет средств бюджета
СанктПетербурга.

