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Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Марий Эл» вносится на рассмотрение Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Главой Республики Марий Эл.  

Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» в Федеральный закон  от 23 февраля 

2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» внесены изменения  

в части  запрета продажи табачной продукции или никотинсодержащей 

продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрет 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции. Изменения, 

в части  запрета продажи несовершеннолетнему табачной продукции, 

табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств 

для потребления никотинсодержащей продукции внесены также  

и в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

С учетом прямого регулирования вышеназванных 

правоотношений федеральным законодательством, проектом закона 

Республики Марий Эл предлагается Закон Республики Марий Эл от 5 

ноября 2019 г. № 35-З «Об ограничении розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также иной 

никотинсодержащей продукции на территории Республики Марий Эл», 

статью 18.5 Закона Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г. № 43-З 

«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл», а 

также взаимосвязанные положения вышеуказанных законодательных 

актов Республики Марий Эл признать утратившими силу. 

В связи с принятием Закона Республики Марий Эл  

от 10 июня 2019 г. № 10-З «Об Уполномоченном по правам ребенка  

в Республике Марий Эл» проектом закона Республики Марий Эл 

предлагается внести изменения в Закон Республики Марий Эл  
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от 4 декабря 2002 г. № 43-З «Об административных правонарушениях  

в Республике Марий Эл», в части наименования должности 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Марий Эл. Кроме 

того проектом закона уточняются наименования должностей отдельных 

должностных лиц Министерства промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл, уполномоченных составлять 

протокола об административных правонарушениях. 

Также проектом закона Республики Марий Эл предусматриваются 

изменения в Закон Республики Марий Эл от 29 апреля 2008 г. № 26-З  

«Об Общественной палате Республики Марий Эл» в части замены в 

статье 3 вышеуказанного Закона Республики Марий Эл формулировки 

«проектов программ социально-экономического развития Республики 

Марий Эл» на «стратегии социально-экономического развития 

Республики Марий Эл», в целях приведения указанных положений  

в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

законопроекта коррупциогенных факторов не выявлено. 
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