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[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [4нгу|цетия

€татья 1. [1редмет регулирования и сфера действия настояш{его
3акона

1. }{астоящий 3акон в соответствии сФедеральнь1м законом от 24
и|оля 1998 года ]\э124-Ф3 (об основнь1х гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации) и Федеральнь|м законом от 21 ноября 20\\ года
.т\932з-Фз <Фб основах охрань1 здоровья грах{дан в Российской Федерации>>
в целях защить| здоровья несовер1пеннолетних' предупре}|(дения
причинения вреда их физинескому, интеллекту€!льному' психическому'
духовному и нравственному развити}о устанавливает на территории
Республики 14нгутшетия ощаничение рознинной прода)!(и товаров'
содер}кащих с>ки>кенньтй углеводородньтй [8, для личного, семейного,
дома1шнего и иного использования' не связанного с предпринимательской
деятельность}о (далее _ для личнь1х и бь:товьтх ну}(д ща>кдан), лицам' не
достиг1шим восемнадцатилетнего возраста (далее - несовер1пеннолетние).

2. .{ействие настоящего 3акона распространяется на отно1шения,

участниками которь1х явля}отся }оридические лица независимо от их
организационно-правовь1х ф'р' и форм собственности и индивиду€}льньте
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предприниматели' осуществля!ощие розничну1о продажу товаров'
содержащих сжи)кеннь!й углеводороднь!й газ, для личнь!х и бьттовь1х ну)1(д

щаждан' а такх{е физииеские лица' состоящие с ук€ваннь1ми
}оридическими лицами и индивидуа.]1ьнь1ми предпринимателями в
трудовь1х отно1шениях и непосредственно осуществля!ощие розничну}о
прода}ку этих товаров.

€татья 2. Фсновнь[е понят!\я) используемь!е в настоящем 3аконе

Аля целей настоящего 3акона используется следук)щее понятие:
товарь[' содер)[(ащие спсиэлсенньпй углеводородньпй газ' для

личнь|х и бьптовь[х ну}!(д - за)кигш1ки, в которь|х имеется контейнер со
сжиженнь1м углеводороднь!м газом' а так)ке баллоньт оо сжиженньтм
углеводороднь1м газом лгобой емкости' исполь3уемь1е для работьл бьттовьтх
приборов' в том числе газовь1х бьттовьтх туристских плит' контейнерь! для
заправки 30киг€!г[ок.

€татья 3. Фгранинения в сфере рознинной прода)!(и товаров'
содер)|(а щих с)|(и)!(е[! н ьп й углеводо родн ьп й газ

1. Ёа территории Республики 14нгугшетия ъ|е допускается ро3ничная
прода)ка несовер1шеннолетним товаров' содер)кащих сжи>кенньтй
углеводородньтй газ' для личнь1х и бьттовь|х нужд граждан.

2. в случае возникновения сомнения в дости)кении покупателем
совер1пеннолетия продавец обязан потребовать у этого покуцателя
документ: }АФ€1оверятощий личность (в том числе документ'
удостоверятощий личность иностранного щажданина или лица без
гражданства в Российской Федерации), позволя}ощий установить во3раст
покупателя.

з. |{родавец обязан отк€вать покупател}о в прода)ке товаров'
содерх{ащих сх{и}кенньтй углеводородньтй г€в' для личнь|х и бьттовьтх ну)кд
грокдан' если в отно1пении покупателя име}отся сомнения в достих(ении
им совер1шеннолетия' а документэ }АФ€[оверятощий личность'
позволя}ощий установить во3раст покупателя' не представлен.

€татья 4. Фтветственность 3а нару!шение настоящего 3акона

Ё{ару:шение настоящего 3акона влечет за собой админиотративну}о
ответственность' установленну}о 3аконом Республики 14нгугшетия от
7 декабря 2010 года ]\960-Рз <Фб административной ответственности 3а
совер1шение отдельнь1х правонарутпений на территории
йнгутшетия>>.
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€татья 5. Бступление в силу настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон вступает в силу по истеч ении десяти дней после
дня его официального опубликования.
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г1Алг1Аи РшспуБликА
' зАкон

|1алг1ай Республика доа3он т1а кхензаболнарна коачьяь
углеводородни газ йоалла товара[ц ро3нични дохкара доа3ув

тохара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 !шера оаг1ой бетта 29 ди

€татья 1. ]/кх 3аконо д1а-хьа нийсдара а д1а-хьа дар)!€ра
предмет

!кх 3аконо <<Российски Федераце бера бокъонна керттера те1цам

баларах долча) 1998 тпера к1имарса бетта 24 дийнахьарча ]\ъ124-Ф3 йолча
Федеральни законаца а <<Российски Федераце щах(даний мога1шал лораяра
те1шам ба:тара к1ийленех долч0) 20\11шера лайчилла бетта 2| дийнахьарча
]ю323-Ф3 йолча Федеральни законаца а нийса, кхийна баланза болиар
мога1ш€ш1 лораяра декхара1шта' у)к физинески, интеллектуапьни,
психически' духовни а эхь-э3дела дег1акхувлара во 1откъам хургбоаца1ш'
[ 1алг1ай Республика до€вон т1а доазув оттаду коачъяь углеводородни газ
йоалла товара1ш рознични дохкара тшоай г1улакха' дез€ш1а' фусаматпка,
кхь1ча тайлара а предпринимательски къахьегамца бувзам боацатш (д1ахо _
гра}кдана1пта 1шоатпта э1пара1шта а бьттовой дезара1шта а лайда этда),

6арайтта 1цу д€!ланза болча наха (д1ахо _ кхензабаратп).
2. !кх 3аконо дер д1а-хьа А&Рй, ро3нични дохкар-эцар леладеча'

в1атпаг1тохара_бокъон кепий а до€!лахьа хилара кепий а батцхало йоацатш,

горидически лица1па дакъа лоаца1ц иолча 1окъ-моттига1шка'

индивиду€ш|ьни предпринимателий хьакъехьа, щат<даний эшара1шта

коачъяь углеводородни газ 1поа1шца йола товара1ш дохкача моттига1цка'
и1цтта физииески лица1п белгалъяьча }оридически лица1шца а

индивиду€[льни предприн имателий а къахьегама токъ-моттига1ш лелаеча ух{
товара1п дохкачар а хьакъехьа.
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€татья 2. ]/кх 3аконе пайда эца керттера кхетама!ш

]/кх 3ако не пайдаэц 1 обелгалбаьча кхетамах:
тлийна э1пача а бьттовой дезара1шта коачъяь углеводородни г€в

иуйола товара11| _ зах{иг€ш1ка1ш' 1цоа1шца коачъяь углеводородни газ нуйола
контейнератш а йолатш, и1штта баллонатш коачъяь углеводородни г€в
иуйолаш: моллаг1ча а боараме йолатп, моллаг1ча а тайпара бьттоввой
кеч€|^г1а1па болх бергбола1ш лелае1п йола, цу даькъе г€в йоагато туристий
питтткаш]' з а)киг€шткатц хьалй изара лела}о контейнератш.

€татья 3. }(оачъяь углеводородни газ нуйола товара!ш ро3нични
дохкара доазув тохар оттадар

1. [1алг1ай Республика до€вон т1а мегийтатп дац кхензабаратлка,
грах{дана1шта 1поа1пта э1|лача а бьттовой дезара1шта а лайда эца1ш леладу'
коачъяь углеводородни газ нуйола товара1ш рознични дохкар.

2. |1агахьа санна эцархочун яьнна ха мел я ца хов1ц 1цеко хилча'
йохкархо декхарий\а ва цу эцархочунгара личность белгалву документ
хьагойта ала (цу даькъе кхь1ча паччахь€|^г1кхен ща)кданина е Российски
Федераце щаэл(данство йоацача сага личность белгалъто документ), цунца
эцархочун яьнна ха белгалъергйолаш:.

3. 14охкархо декхарийла ва гра)кдана11]та |поа1пта э1цача а бьттовой
дезара1шта а лайда эца1ш леладу' коачъяь углеводородни г€в нуйола
товара1п ца дохка1ш духь€ш1е е' эцархочун яьнна ха мел я 1шеко хилча е цо
гпий яьнна ха йовзийта личность белгалъто документ хьа ца гойтана.

€татья 4. Б,р 3акона толхадарах хула|п бола бехктокхам

Бр 3акон толхадарах <[1алг1ай Ресгублика до€вон т1а къаьста
административни бокъонатп толхаярах болча бехктокхамах долча) 2010
1шера оаг1ой бетта 7 дийнахьарча м60-Р3 йолча [1алг1ай Ресгублика
3аконаца оттабаь бехктокхам хул.

€татья 5. 0,р 3акон ни3аца н1оаг1далар

Бр 3акон
кепатехача ден3

|1алг1ай Республика
Р[ехпсда

г. Р[агас
202э шера ,'./ о ,,

низаца ч1оаг1денна болх бе дол€|лу' ер официально
итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.
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