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Список изменяющих документов 

(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 126-10-ОЗ, 

от 14.02.2020 N 221-14-ОЗ) 

 

Статья 1 

(в ред. закона Архангельской области от 14.02.2020 N 221-14-ОЗ) 

 

Настоящий закон устанавливает на территории Архангельской области 

меры, направленные на охрану жизни, здоровья и нравственности лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста (далее - несовершеннолетние), от 

последствий воздействия и использования электронных систем доставки 

никотина, а также запрет розничной продажи бестабачных никотиновых 

смесей. 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящего закона используются следующие основные 

понятия: 
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электронная система доставки никотина - одноразовое или многоразовое 

электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем 

нагревания жидкости в целях вдыхания пользователем (за исключением 

медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

жидкость для электронных систем доставки никотина - жидкость, как 

содержащая жидкий никотин, так и не содержащая жидкого никотина, 

предназначенная для использования в электронных системах доставки 

никотина; 

объекты социальной инфраструктуры для несовершеннолетних - 

объекты (здания, строения, сооружения), необходимые для 

жизнеобеспечения несовершеннолетних, а также организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 

социальные услуги гражданам, в том числе несовершеннолетним, и 

деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной 

жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития 

детей, удовлетворения их общественных потребностей; 

(абзац введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 126-10-ОЗ) 

бестабачная никотиновая смесь - изделие, изготовленное без добавления 

табака, содержащее в своем составе никотин, предназначенное для 

потребления никотина способами, отличными от курения, не являющееся 

лекарственным средством. 

(абзац введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 221-14-ОЗ) 

 

Статья 3 

 

На территории Архангельской области не допускается розничная 

продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, сомнения в достижении 

покупателем совершеннолетия, он обязан потребовать у этого покупателя 

документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст 

этого покупателя. 

 

Статья 4 

(введена законом Архангельской области от 30.09.2019 N 126-10-ОЗ) 

 

На территории Архангельской области запрещается использование 

электронных систем доставки никотина: 
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1) на территориях и в помещениях объектов социальной 

инфраструктуры для несовершеннолетних; 

2) в местах проведения культурных, физкультурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий с участием несовершеннолетних в период проведения 

таких мероприятий; 

3) на территориях и в помещениях организаций, оказывающих 

медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги, в случае 

оказания таких услуг несовершеннолетним; 

4) на детских площадках. 

 

Статья 5 

(введена законом Архангельской области от 14.02.2020 N 221-14-ОЗ) 

 

На территории Архангельской области запрещается розничная продажа 

бестабачных никотиновых смесей. 

 

Статья 6 

 

Нарушение требований настоящего закона влечет за собой 

ответственность, установленную областным законом от 3 июня 2003 года N 

172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях". 

 

Статья 7 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 

г. Архангельск 

19 ноября 2018 года 

N 23-3-ОЗ 
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