
Мордовия
Р** нубл нкаllъЗак*}лsfi ъ

Гiрннят Госуларствеяным Соýр*нием

Стgтья I

s ýýýсЕнии жзý{ýжýж},{fr в отдýльýжý зАкоýы
рýсýуýяикк ех*Fдсвия ý чАсти устАýовлЕни зАпрЕтА
IIрOдАжи дЕтям тsýАрЁý, сsдýFжАщих сжNжýýýыfr

углýв*дор*дýьrfi гАз

зАкон
рýсýуýJIнки мордоýиrt

Прt*ж
ýнееек и.о. прý:tуFора
Республики М*рд*вия

Морд*кия
Р**иубяикаýь Зак*нцъ

2022 года

Внесж в Закgн Ре*rrуSяики Морховýя 0т 12 окrября 2009 года ýg 66-З
(О мерах fiо предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физнче*к*му'! жнтелJIектуаJIьному} HsfixK}I**KýMyr.ryK*Bнollry я яревsтвеýý*t*q|
развитию в F**кублкке М*рлýýýýll (Известия Мордовии, 13 октября 2009
года, ýq]53-З7; 16 марта 2010 года, J\ЪЗ6-10;6 июля 2010 гOдъ.hlg97-З1;20
ноября 3*13 г*да, ý"Ё 1?2-SЗ; ?ý ý{юнfi 2SX4 гýд& Jýb 89-34; З0 июня 2015 года,
J&70-З?; ?1 *ктябрх 2015 гФдfl, }{Ь 119-52; 11 март* 2020 гOдъ ]*25-14)
ýjiЕдуюlýиfi нзь{ýý*ния ;

1. Аýз.*ц в**ьь**й ý"&тъlg tr издохtить Ё сfiýд]rющей Fёдs.кцýн; .

({товары, ЁOдержаIIт,ше сжиженный углеводородньй гffi , * используемые
дslж J1}.{чннх н ýытовых н}rжд граждан ба.гlл*нш сý ýжижý}lньIм
уIлеý{}дOр{}джым г&зом яюб*й ёý{кýстн {газовые ýsлк*ны &чя бьiтоgых
ТУРИСТСКИХ нлит, газовые зажнгалки, заправки для зЕDкигалок, и}lые емкости
люSоrО оSъема сс сжи}кенным )лIтIеýод*родньiм газом), а тёкýкg у*тройства" в
котФрьrХ имЕет*Я контеfrж*Р {рез*рвуар} *s сх{рilкежным угJIеводорýдным
газом.>).

2. ýувкт 4 статьи 2 изложкть в 0ýФдующей редакцин:
К4. В ЦffJlя}i gбе*п*чgния безоп&сжsсти lt *х"раны здарOвья ре6*кк* на

тёрритDриt* Рtсг:уýякки h{ордоsия запрещается шрýдажа детям {лицам, не
дsg.тигшим 18 яет) товарOв, содýрх{ащи-ч сж}lжеýнжЙ угýеýСдоF*днжfi газ, а
равн0 приобрете}lие таких тсварOв с целью ик передачи детям (лицам, не
достигшим 18 ле,г).>.

:
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Статья 2

ý*t**ти в Зан*х Р**пуý*жкж М*ря*нýя *т }ý иrоня 2*15 rеда J"{b }ý-З q{OS

*джи}rý*?ратнвя*ý *тý*Y*?кýýýо*ти на т*рритflр}rи F*жуSкккк }d*р,к*аая*

{iКзя*стня hД*ра*вl*ко }S ýi*ня 3*15 r*д8, ý4-ЭS; 5 рдаЯ ?*iS ГФД*з }lb 47-?1;

ib *ury*"u 2gis r*да, iф S1-4t; tr9 сентября 2сlб г+да, ffs 103-46; ?ý д*каýря

?0l? года,JrГs 144*SЗ; 18 мая 2S18 года,Дs 51-2З; Зl авryста2С18 годаоJ,{Ь9З- 39;

2S **нтяýря 2fi1* r*ýа, ýЬ trfi4; *фккк*"ч*жкfr ýнт*рн*y-оор1*_ ýжlоJ
инф*рь*ацлrи {lжжлм.рrач*"g*т.rъ}о Зslý- }3 жюнý} лh 1зs*}*1SSSl3S**?;

иrй**r*Я М*рновl*ж, З к*каSря а*19 rýд#} fiЬ 135-S?; tr1 март* 2020 года

ýs ?ý- 14; 19 йаg 2*}s год&} Jý ý1-26; }4 хюflý 2s2* rоý&, }ib 77-4З; 12 марта

2*э1 rоде }чЬ ?5; *фиЦи*лъэхжft }rý"*sýffi-ýýчry_ тqYryё, жжф*рж*чкý

{и,,rлrъч-рr*ч*.g*эr"ru}, з{}Ё1, 1 1 *ýry*т&} N 1з**}s}1**1 10ss6} *яелующяе

ýзý,{*нsýия:
1. Статьи 6,? уэ 6"З признать утратишtrtlими силу.
2. ffопо,тIнить cTaTberi 6.4 сJt*дуюrцего сод*ржания:

<<Статья S.4- НезакOжн*ý fiр*даже ý*Týa,r {rицам, ýе дос.тнгuiжм 18 кет}

т*tsаlэ& **дýрýrеж{*г* ý,н{жж*хяжfi угý*ýё&*р*джнЁ е"&а, лнý* rlри*ýр*т*нке

так*rs тsв*ре Ё цеяъ}* ýг8 ýерgдёчý дsтýа.* {литýаж, ýý дýsтl{жýýе{ 18 яет}

1- I1рсrдаж& ýýтям {лиц*м, ж* дsýтигжим tr* .кет} т{}ýарý! *Фдержащего

*]ккж&жньа* угж*аýýsрsдяж* rжо * ýл*ч*т ýfuýож*нже админн*тративнсго

жтраф fiа гражýftý ж ржа{*р* *? ýsy}t тh:fiяч ýо чgтырgк тыýяч руSяtý; на

доJI}кнсстньж лиц от десятш тысяч д0 д8адцеж тысяч рублей; на

юридичеýких ýнц * 0т двадцати тысяч ýо тридцати тысяч рублей,
?. ýрх*ýрsтение тавар& ý*дýрж'aщýг* s}киж*кнжЙ уrýýвýдоР*Дl{Ь{Й ГЁ}3,

* н*l*ýýду}*Щgfr *r* fl*рýдеч*й детям {лttц***п.:{* д0*"ýгшим 18 "lteT}, * вýýч*т

н&ч*ж*ýк* ffýд{яýýgrр&тшýýýгý жтрафа ýе. гр*жд*н в разь{ерs Фт двух тыся1I д0
чsyырех ты*ýч руSя*й.>l"

3.ý ходпуýкт* 1 iTyHKT* 1 *тптьи 19 *д*ва q<6"1 * S"З,в зflм*кýть *JlsýЯý{Н

t<б.1, S.4,}.

frтатъа 3

На*твяЬй Зак*н ý*,туýеýт в сиýу черФз д*Oять д:*ей ýФýýg еГs

офжжналън*г* *нуSлик*Е&Ежý.

Г.llаэх
ý**хуSянжн М*рлsýкя

Г' СаРаН*К 
2Ф22 года
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