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Статья 1.Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» устанавливает ограничения в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в Республике 
Алтай в целях защиты их здоровья, прав и законных интересов. 

Статья 2.Сфера действия настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

участниками которых являются юридические лица (организации) независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, осуществляющие розничную продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков, а также физические лица, состоящие с указанными 
организациями и лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в трудовых отношениях и 
непосредственно осуществляющие розничную продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков. 
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Статья 3.Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе термины и понятия используются в значениях, 

определенных федеральным законодательством. 
Статья 4. Ограничения в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков 
1. На территории Республики Алтай не допускается розничная продажа 

безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. 
2. Порядок установления ограничений в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Республики Алтай устанавливается Правительством Республики Алтай или 
уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай. 

Статья 5.Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Алтай. 

Статья 6. О внесении изменения в Закон Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 

Внести в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2015, № 128(134); 2016, № 132(138),  
№ 134(140), № 138(144); 2017, № 142(148), № 145(151); 2018, № 152(158),  
№ 154(160), № 155(161), № 158(164); 2019, № 165(171), № 169(175); 2020,  
№ 182(188), № 183(189); 2021, № 185(191); официальный портал Республики 
Алтай (www.altai-republic.ru), 2022, 5 апреля, 5 мая) изменение, дополнив 
статьей 28.1 следующего содержания: 

«Статья 28.1. Несоблюдение ограничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним на территории Республики Алтай - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.». 
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
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