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С1т1а1т1ь1я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2002 года №143-3 «Об административных правонарушениях 
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2003, № 1, ст. 15, № 4, ст. 115; 2004, № 1, ст. 1, № 4, ст. 112; 2005, 
№ 4, ст. 148, № 12 (часть I), ст. 443; 2006, № 4 (часть I), ст. 136, № 6, 
ст. 224, 226, № 8, ст. 327, № 11, ст. 408, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 3, 
ст. 121, № 5, ст. 216, № 8 (часть I), ст. 366; 2008, № 1 (часть I), ст. 2, 6, 
№ 5 (часть I), ст. 230; 2009, № 1 (часть I), ст. 6, № 1 (часть IV), ст. 19, 
№ 4 (часть I), ст. 134, №15, ст. 222, 223, №17, ст. 302, № 8, ст. 344, 347, 348, 
№ 10, ст. 419; 2010, № 6, ст. 283, № 9 (часть I), ст. 428; 2011, № 6, 
ст. 306, №17, ст.1351; 2012, №11 (часть1I), ст.110; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo),1211марта120121г.,1№121032012010007, 
№ 21032012010019, 25 июня 2012 г., № 25062012010032; 24 октября 2013 г., 
№ 23102013010045, 30 декабря 2013 г., № 3012201301002; 25 февраля 2014 г., 
№ 24022014010007, 29 апреля 2014 г., № 28042014010011, 23 мая 2014 г., 
№ 23052014010020; 17 декабря 2015 г., № 17122015010054; 1 марта 2016 г., № 
29022016010008, 26 апреля 2016 г., № 25042016010014, 1 июля 2016 г.,  
№ 01072016010024, 6 октября 2016 г., № 05102016010037, 25 октября 2016 г., 
№ 24102016010047; 7 марта 2017 г., № 07032017010004, 4 августа 2017 г., 
№104082017010035,151декабря120171г.,1№104122017010063,1276декабря62017 г.,
№ 26122017010068; 8 мая 2018 г., № 08052018010017, 25 июня 2018 г., 
№ 25062018010028, 25 сентября 2018 г., № 25092018010037; 10 июня 2019 г., 
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№ 10062019010011,  № 10062019010015,  26 июля 2019 г., № 26072019010025, 
6 ноября 2019 г., № 05112019010045, 30 декабря 2019 г., № 30122019010066; 2 
марта 2020 г., № 02032020010002, 3 августа 2020 г., № 03082020010029,  
2 ноября 2020 г., № 02112020010040) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 18.6 следующего содержания: 
«Статья 18.6. Нарушение ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных 
тонизирующих напитков 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним на территории Республики Марий Эл влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до 
трех тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до 
тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч рублей до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч рублей 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
рублей до семидесяти пяти тысяч рублей. 

Примечание. Под безалкогольными тонизирующими напитками  
в настоящем Законе следует понимать безалкогольные напитки специального 
назначения, в том числе энергетические (с массовой долей сухих веществ не 
менее 10 процентов), содержащие кофеин не менее 
0,151 мг/куб. см и/или другие тонизирующие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, 
кроме чая, кофе, безалкогольных напитков на основе чайных 
и кофейных экстрактов.». 

2. В статье 19: 
1) в абзаце втором части первой после цифр «18.4» дополнить цифрами 

«, 18.6»; 
2) часть вторую дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 18.6 настоящего Закона, составляются 
Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл, 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Марий Эл, должностными 
лицами Министерства промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл, председателями административных 
комиссий и их заместителями, а также членами административных комиссий, 
работающими на постоянной штатной основе, первыми заместителями глав 
администраций муниципальных районов, городских округов (первыми 
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заместителями мэра города), заместителями глав администраций 
муниципальных районов, городских округов (заместителями мэра города), 
руководителями (начальниками) отделов (комитетов, управлений), 
специалистами отделов (комитетов, управлений), главными специалистами 
администраций городских округов, главами администраций городских 
поселений и их заместителями, главами администраций сельских поселений 
и их заместителями, специалистами администраций, осуществляющими 
полномочия в соответствующей сфере.». 

С т а т ь я  2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 

  
 

 


