
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
”0  мерах по защите прав и законных интересов граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота 
в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, 
потребляемой способами, отличными от курения табака"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О мерах по защите прав и законных 
интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере 
оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой 
способами, отличными от курения табака" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
20 декабря 2019 года 
№ 1675-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О мерах по защите прав и законных интересов граящан, 
проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота 

в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, 
потребляемой способами, отличными от курения табака

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

До принятия соответствующего федерального закона на территории Став
ропольского края устанавливаются меры по защите прав и законных интересов 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в целях преду
преждения причинения вреда физическому, психическому и нравственному здо
ровью граждан при потреблении никотиносодержащей продукции способами, 
отличными от курения табака.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня
тия:

1) никотиносодержащая продукция -  изделия, содержащие никотин или 
производные никотина, предназначенные для потребления никотина способами, 
отличными от курения табака, не являющиеся лекарственными средствами и ме
дицинскими изделиями;

2) оборот никотиносодержащей продукции -  изготовление, распростране
ние, оптовая и розничная торговля, потребление никотиносодержащей продук
ции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от ку
рения табака.

2. Понятия "оптовая торговля" и "розничная торговля" применяются в зна
чениях, определенных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий
ской Федерации".

Статья 3. Запрет изготовления, распространения, оптовой
и розничной торговли и потребления никотиносодержащей 
продукции

1. На территории Ставропольского края запрещаются изготовление, рас
пространение, оптовая и розничная торговля никотиносодержащей продукции.



2. Запрещается потребление никотиносодержащей продукции в следую
щих местах:

1) на территориях и в помещениях детских, образовательных и медицин
ских организаций;

2) на территориях и в помещениях физкультурно-оздоровительных и спор
тивных сооружений;

3) на территориях и в помещениях организаций культуры;
4) на территориях и в помещениях торгово-развлекательных комплексов 

и торговых организаций;
5) на территориях и в помещениях органов государственной власти, госу

дарственных органов, органов местного самоуправления;
6) проведения культурно-массовых мероприятий;
7) на детских площадках, в парках, скверах;
8) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользо

вания) городского и пригородного сообщения.

Статья 4. Административная ответственность за нарушение 
настоящего Закона

Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об ад
министративных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие измене
ния:

1) главу 9 дополнить статьей 9.7 следующего содержания:
"Статья 9.7. Нарушение законодательства Ставропольского 

края о запрете изготовления, распространения, 
оптовой и розничной торговли и потребления 
никотиносодержащей продукции, предназначенной 
для потребления никотина способами, отличными 
от курения табака

1. Изготовление и распространение никотиносодержащей продукции, 
предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения 
табака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц -  от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от тридцати тысяч до пятидеся
ти тысяч рублей.

2. Оптовая и розничная торговля никотиносодержащей продукцией, пред
назначенной для потребления никотина способами, отличными от курения та
бака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -  от семи тысяч 
до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц -  от сорока тысяч до шести
десяти тысяч рублей.



3. Потребление никотиносодержащей продукции, предназначенной для по
требления никотина способами, отличными от курения табака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей.";

2) в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры "9.4 -  9.6" заменить цифрами "9.4 -  9.7";
б) в абзаце третьем цифры "9.1 -  9.6" заменить цифрами "9.1 -  9.7";
3) в статье 12.2:
а) в пункте 5 части 2 цифры "9.5, 9.6" заменить цифрами "9.5 -  9.7";
б) пункт 3 части 6 после цифр "9.6" дополнить цифрами ", 9.7".

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Г убернатор 
Ставропольског

г. Ставрополь 
20 декабря 2019 
№ 100-кз

В.В. Владимиров


