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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 20 февраля 2020 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 4 мая 2018 года № 1377-ЗС «Об установ-

лении ограничений в сфере розничной продажи и использования электрон-

ных систем доставки никотина на территории Ростовской области» следую-

щие изменения: 

1) наименование после слов «электронных систем доставки никотина» 

дополнить словами «и бестабачной никотиносодержащей продукции»; 

2) в статье 1: 

а) часть 1 после слов «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей про-

дукции»; 

б) часть 2 после слов «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей про-

дукции»; 

3) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) бестабачная никотиносодержащая продукция – продукция, содер-

жащая никотин и предназначенная для потребления любым способом 

(за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации).»; 

4) в статье 3: 

а) наименование после слов «жидкостей для электронных систем 

доставки никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей 

продукции»; 
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б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. На территории Ростовской области не допускается розничная 

продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электрон-

ных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей про-

дукции несовершеннолетним. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 

систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции 

(продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец 

обязан потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность 

(в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий устано-

вить возраст покупателя.  

Продавец обязан отказать покупателю в продаже электронной системы 

доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, 

бестабачной никотиносодержащей продукции, если в отношении покупателя 

имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удосто-

веряющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, 

не представлен.»; 

в) часть 2 после слов «жидкостей для электронных систем доставки 

никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей про-

дукции». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 
Губернатор  
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