
 

ТАБЛИЦА № 1 
поправок к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «Об административных 

правонарушениях в Республике Марий Эл», рекомендуемых головным Комитетом по законодательству к принятию Государственным 
Собранием Республики Марий Эл 

 

№ 
п/п 

Содержание текста 
проекта закона 

Содержание 
предлагаемых 

поправок 
Автор 

поправки 

Результаты 
рассмотрения 

Правительством 
Республики  
Марий Эл 

Результаты рассмотрения 
в головном Комитете и редакция 
текста законопроекта с учетом 

поправок 

1. Абзац пятый пункта 1 
статьи 1:  

«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.».». 

 

Поправка 1 
 

Предлагается 
согласовать понятие 
«безалкогольные 
тонизирующие 
напитки» с понятием 
«безалкогольные  
тонизирующие 
напитки», 
устанавливаемым 
проектом закона 
Республики Марий Эл 
«Об установлении 
ограничений розничной 
продажи 
несовершеннолетним 
безалкогольных 
тонизирующих 
напитков на территории 
Республики Марий Эл». 

 

Комитет 
Государственного 

Собрания 
Республики 

Марий Эл по 
законодательству 

 
 

Согласиться.  
В абзаце пятом 

пункта 1 статьи 1 
законопроекта слова 
«специального 
назначения» 
исключить. 

 

С поправкой уточняющего 
характера согласиться с учетом 
мнения Правительства Республики 
Марий Эл, изложить абзац пятый 
пункта 1 статьи 1 законопроекта 
в следующей редакции: 

«Примечание. Под 
безалкогольными тонизирующими 
напитками в настоящем Законе 
следует понимать безалкогольные 
напитки, 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. Абзац второй подпункта 2 

пункта 2 статьи 1: 
«Протоколы 

об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных статьей 18.6 
настоящего Закона, составляются 
Уполномоченным по правам 
человека в Республике Марий Эл, 
Уполномоченным по правам 

Поправка 2 
 

Предлагается 
конкретизировать, 
какие именно 
должностные лица 
Министерства 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 

Комитет 
Государственного 

Собрания 
Республики 

Марий Эл по 
законодательству 

 
 

Согласиться. 
В абзаце втором 

подпункта 2 пункта 
2 статьи 1 
законопроекта после 
слов 
«должностными 
лицами 
Министерства 
промышленности, 

С поправкой уточняющего 
характера согласиться с учетом 
мнения Правительства Республики 
Марий Эл, изложить абзац второй 
подпункта 2 пункта 2 статьи 1 
законопроекта в следующей редакции: 

«Протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 18.6 настоящего Закона, 
составляются Уполномоченным 



2 
 

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 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.». 

Республики Марий Эл 
будут уполномочены 
на составление 
протоколов 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
проектируемой 
статьей 18.6 Закона. 

 

экономического 
развития и торговли 
Республики 
Марий Эл» 
дополнить словами 
«, осуществляющими 
полномочия 
в соответствующей 
сфере». 

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, 
осуществляющими полномочия 
в соответствующей сфере, 
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 
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.». 

 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                                                                                                                                      А.В.Павлов 


