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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 20 февраля 2020 года 
 

 

Статья 1 

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

«Об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) в статье 8.9: 

а) наименование дополнить словами «, бестабачной никотиносодержа-

щей продукции»; 

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

никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей продук-

ции»; 

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

никотина» дополнить словами «, бестабачной никотиносодержащей продук-

ции»; 

г) примечание дополнить абзацем следующего содержания: 

«Под бестабачной никотиносодержащей продукцией понимается про-

дукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления любым 

способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).»; 

2) часть 1 статьи 10.8¹ после цифр «8.2» дополнить словами «, 8.9 

(в части нарушения установленных областным законом ограничений в сфере 

розничной продажи бестабачной никотиносожержащей продукции)»; 

3) в статье 10.9 слова «частями 1 и 2 статьи 4.5 в тех случаях, когда 

протоколы об указанных административных правонарушениях составлены в 

пределах их компетенции, установленной настоящим Областным законом, 

должностными лицами органов местного самоуправления, статьями 6.3, 6.4, 
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8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 9.3» заменить словами «частями 1 и 2 статьи 4.5, статьей 8.9 

в тех случаях, когда протоколы об указанных административных правонару-

шениях составлены в пределах их компетенции, установленной настоящим 

Областным законом, должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, статьями 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.8, 9.3». 

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 
6 марта 2020 года 
№ 276-ЗС 
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