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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 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 июля 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об адми-

нистративных правонарушениях» следующие изменения: 

1) главу 2 дополнить статьей 2.12 следующего содержания: 

«Статья 2.12. Нарушение установленных областным законом 
ограничений в сфере использования электронных 
систем доставки никотина 

Нарушение установленных областным законом ограничений в сфере 

использования электронных систем доставки никотина – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 500 до 1500 рублей. 

Примечание. 

Под электронной системой доставки никотина понимается одноразовое 

или многоразовое электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар 

или дым путем нагревания жидкости для электронных систем доставки нико-

тина, применяемое в целях вдыхания пользователем (за исключением меди-

цинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации). Действие настоящего примечания 

распространяется на административные правонарушения, предусмотренные 

статьей 8.9 настоящего Областного закона.»; 

2) примечание к статье 8.9 изложить в следующей редакции: 

«Примечание. 

Под жидкостью для электронных систем доставки никотина понима-

ется раствор (жидкость или гель) с содержанием жидкого никотина в объеме 

от 0,1 мг/мл, предназначенный для использования в электронных системах 
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доставки никотина, либо любой раствор (жидкость или гель), который 

не содержит жидкий никотин, но может быть использован в электронных 

системах доставки никотина.»; 

3) статью 10.9 после цифр «2.7,» дополнить цифрами «2.12,»; 

4) в статье 11.1: 

а) в пункте 4 части 2 цифры «15.11,» исключить; 

б) в части 4
1
 цифры «15.11,» исключить; 

5) часть 1 статьи 11.2 после цифр «2.10,» дополнить цифрами «2.12,». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
1 августа 2019 года 
№ 190-ЗС 
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