
7 апреля 2020 года N 30-ОЗ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЗАПРЕТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ,

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
постановлением

Законодательной Думы
Томской области

от 26.03.2020 N 2237

Статья 1
Настоящий  Закон  устанавливает  запрет  распространения  среди  несовершеннолетних

никотинсодержащей  продукции,  электронных  систем  доставки  никотина  в  целях  предупреждения
причинения  вреда  их  здоровью,  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию.

Статья 2
Для целей настоящего Закона:

1) под никотинсодержащей продукцией понимается любая продукция,  которая содержит в своем
составе  никотин  (за  исключением  табачной  продукции  и  табачных  изделий,  предусмотренных
Федеральным  законом от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), не используемый как лекарственный
препарат;

2)  под электронными системами доставки никотина понимаются одноразовые или многоразовые
электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым в целях их вдыхания пользователем (за
исключением медицинских изделий,  зарегистрированных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации);

3) под распространением никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина
среди  несовершеннолетних  понимается  любая  передача  либо  предоставление  (как  возмездное,  так  и
безвозмездное)  несовершеннолетнему  лицу  указанной  продукции,  электронных  систем  доставки
никотина.

Статья 3
На территории Томской области запрещено распространение среди несовершеннолетних указанных

в статье 2 настоящего Закона никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

Статья 4
Распространение  среди  несовершеннолетних  указанных  в  статье  2 настоящего  Закона

никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина влечет за собой ответственность,
установленную Кодексом Томской области об административных правонарушениях.



1) главу 2 дополнить статьей 2.6 следующего содержания:

"Статья 2.6. Нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей
продукции, электронных систем доставки никотина

Распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных систем
доставки никотина, запрещенное законом Томской области "О запрете на территории Томской области
распространения  среди  несовершеннолетних  никотинсодержащей  продукции,  электронных  систем
доставки  никотина  и  о  внесении  изменений  в  Кодекс  Томской  области  об  административных
правонарушениях", -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  пяти  тысяч  рублей;  на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.";

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Томской области

С.А.ЖВАЧКИН
Томск                                                                                                                                                             7 апреля 2020 года 
N 30-ОЗ
26 декабря 2008 года N 295-ОЗ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
постановлением

Государственной Думы
Томской области

от 18.12.2008 N 1912

Статья   2.6.   Нарушение   запрета   на   распространение   среди   несовершеннолетних
никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина

(введена Законом Томской области от 07.04.2020 N 30-ОЗ)

Распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных систем
доставки никотина, запрещенное законом Томской области "О запрете на территории Томской области
распространения  среди  несовершеннолетних  никотинсодержащей  продукции,  электронных  систем
доставки  никотина  и  о  внесении  изменений  в  Кодекс  Томской  области  об  административных
правонарушениях", -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  пяти  тысяч  рублей;  на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
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