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О необходимости проведения работы по исполнению Закона 
Камчатского края от 22.06.2020 № 478

Уважаемые коллеги!

В адрес вице-губернатора Камчатского края П.Е. Ясевича поступило обращение 
следственного отдела по городу Елизово следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Камчатскому краю о необходимости проведения 
работы по предотвращению продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ. 

Запрет на продажу несовершеннолетним указанных товаров установлен 
Законом Камчатского края от 22.06.2020 № 478 «Об установлении ограничения 
продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Камчатского края» 
(далее – Закон № 478).

Указанным Законом определено, что под товарами, содержащими сжиженный 
углеводородный газ, понимаются баллоны, иные емкости любого объема со 
сжиженным углеводородным газом, а также устройства, в которых имеется 
контейнер (резервуар) со сжиженным углеводородным газом (ст.1).

Употребление подростками бытового газа нередко приводит к их смерти. 
При этом следственными органами в рамках проводимых проверок выявлено, 

что предприниматели и продавцы не знают об установленных краевым законом 
ограничениях при продаже бытового газа. 
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Следует обратить внимание, что в целях реализации Закона Камчатского края 
№ 478 в октябре 2020 года в Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонарушениях» (далее – Закон № 209) введена статья 7.10, 
устанавливающая ответственность за несоблюдение ограничения продажи 
несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводородный газ.

Согласно указанной статье продажа несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Статьями 19 и 20 Закона Камчатского края № 209 составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.10 указанного 
Закона, возложено на должностных лиц органов местного самоуправления, 
рассмотрение дел – на административные комиссии.

На основании изложенного в целях предотвращения несчастных случаев с 
несовершеннолетними необходимо принять исчерпывающие меры для широкого 
информирования населения муниципальных образований о Законе Камчатского края 
№ 478 и необходимости соблюдения его требований.

Для решения данной задачи Министерство по делам местного самоуправления 
и развитию Корякского округа Камчатского края предлагает следующее:

1) в кратчайшие сроки разместить соответствующую информацию в СМИ, на 
страницах официальных сайтов органов местного самоуправления, социальных 
сетях, информационных стендах о недопущении продажи несовершеннолетним 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ и предусмотренной за 
нарушение данного запрета административной ответственности; 

2) при размещении информации использовать выдержки из Закона Камчатского 
края № 478 и Закона Камчатского края № 209;

3) провести работу с предпринимателями об обязательном размещении в 
торговых точках предупредительных надписей о запрете продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ;

4) административным комиссиям проводить регулярные рейды по выявлению 
нарушений о несоблюдении ограничений продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ;

5) в случае выявления нарушений принимать исчерпывающие меры к 
привлечению виновных лиц к административной ответственности; 
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6) обеспечить широкое освещение в СМИ информации о выявленных случаях 
и о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Обращаю внимание на необходимость выполнения вышеуказанных 
рекомендаций в кратчайшие сроки в целях профилактики недопущения нарушений 
законодательства Камчатского края, а также во избежание трагических происшествий 
после употребления бытового газа подростками.  

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр по делам 
местного самоуправления и 
развитию Корякского 
округа

С.В. Лебедев

Исп.Т.П. Плеханова
Тел. (84152) 20-43-09


