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принят Саратовской областной Думой            25 октября 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года                 

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО,          
25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года 
№ 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года                 
№ 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2011 года                 
№ 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 
25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 
2013 года № 57-ЗСО, 5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года         
№ 141-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года          
№ 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО, 
30 сентября 2014 года № 111-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112-ЗСО,               
30 сентября 2014 года № 113-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 114-ЗСО,                
1 апреля 2015 года № 28-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52-ЗСО, 28 апреля 
2015 года № 53-ЗСО, 5 августа 2015 года № 93-ЗСО, 3 ноября 2015 года           
№ 138-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179-ЗСО, 1 февраля 2016 года             
№ 11-ЗСО, 30 мая 2016 года № 70-ЗСО, 1 августа 2016 года № 102-ЗСО,  
30 января 2017 года № 2-ЗСО, 2 марта 2017 года № 11-ЗСО, 2 августа      
2017 года № 57-ЗСО) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 2.5 следующего содержания: 
«Статья 2.5. Несоблюдение ограничений продажи отдельных товаров 

несовершеннолетним на территории Саратовской области 
 
1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетним в детских, образовательных, медицинских организа-
циях, в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях или в 
местах проведения культурно-массовых мероприятий – 

ÇÀÊÎÍ 
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 



2 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей. 

2. Розничная продажа электронных систем доставки никотина, жид-
кости для них несовершеннолетним – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ше-
сти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей. 

Примечание. Понятия «детские организации», «безалкогольные то-
низирующие напитки» применяются в настоящей статье в том же значе-
нии, что и в Законе Саратовской области от 31 мая 2017 года № 43-ЗСО 
«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершен-
нолетним на территории Саратовской области».»; 

2) пункт 10 части 1 статьи 10.1 после цифр «2.3,» дополнить цифра-
ми «2.5,»; 

3) пункт 4 статьи 10.2 после цифр «1.6,» дополнить цифрами «2.5,». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
26 октября 2017 г. 
№ 84-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


