
Проект 

 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в областной закон «Об установлении на территории 

Архангельской области ограничения розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки никотина и ограничения использования 

электронных систем доставки никотина» и статью 8.12 областного закона 

«Об административных правонарушениях» 

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 19 ноября 2018 года № 23-3-ОЗ                              

«Об установлении на территории Архангельской области ограничения 

розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и 

ограничения использования электронных систем доставки никотина» 

(«Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов», 2018, № 3; 

2019, № 10) следующие изменения: 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 

«Об установлении на территории Архангельской области 

ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, бестабачных никотиновых смесей и ограничения использования 

электронных систем доставки никотина». 

 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1. 

 

Настоящий закон устанавливает меры, направленные на охрану жизни, 

здоровья и нравственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста 

(далее – несовершеннолетние), от последствий воздействия и использования 

электронных систем доставки никотина, потребления бестабачных 

никотиновых смесей.». 

 

 

 



3. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«бестабачная никотиновая смесь – изделие, изготовленное без добавления 

табака, содержащее в составе никотин, предназначенное для жевания или 

сосания, не являющееся лекарственным средством.». 

 

4. В статье 3: 

1) абзац первый дополнить словами «, бестабачных никотиновых 

смесей»; 

2) в абзаце втором слова «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина» заменить словами «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, бестабачных никотиновых смесей». 

 

Статья 2. 

 

Внести в статью 8.12 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях» («Ведомости Архангельского 

областного Собрания депутатов», 2003, № 22; 2004, № 31, 32, 33; 2005, № 2, 3, 

4, 5, 6, 8; 2006, № 9, 10, 11, 13, 14; 2007, № 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008, № 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31; 2009, № 33, 34, 4, 6, 8, 9; 2010, № 13, 14, 16, 17, 18; 2011,                                           

№ 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, № 38, 40, 41, 

2, 3, 4; 2014, № 6, 8, 9, 11, 13; 2015, № 14, 15, 16, 18, 20; 2016, № 24, 25, 28, 29, 

31; 2017, № 33, 38, 40; 2018, № 41, 2, 3, 4; 2019, № 7, 8, 9, 10, 11) следующие 

изменения: 

 

1. В наименовании слова «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина» заменить словами «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, бестабачных никотиновых смесей»: 

 

2. В абзаце первом пункта 1 слова «жидкостей для электронных систем 

доставки никотина» заменить словами «жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей». 

 

Статья 3. 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                   И.А. Орлов 

 

 

г. Архангельск 
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