
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

З А К О Н

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

ДОСТАВКИ НИКОТИНА, А ТАКЖЕ БЕСТАБАЧНЫХ
СОСАТЕЛЬНЫХ, ЖЕВАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН 

Принят Курганской областной Думой                          24 декабря 2019 года

Настоящий  закон  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 21  ноября 2011 года  № 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом
от  24  июля  1998  года  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка  в  Российской  Федерации»  в  целях  предупреждения
причинения вреда здоровью несовершеннолетних устанавливает на
территории  Курганской  области  ограничения  розничной  продажи
несовершеннолетним  электронных  систем  доставки  никотина,
жидкостей  для  электронных  систем  доставки  никотина,  а  также
бестабачных  сосательных,  жевательных  смесей,  содержащих
никотин.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
законе

Для  целей  настоящего  закона  используются  следующие
основные понятия:

1) несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет;
2) потребитель  –  несовершеннолетний,  использующий

электронную систему доставки никотина;
3) электронная  система  доставки  никотина  (далее  также  –

ЭСДН)  –  электронное  устройство,  используемое  для
преобразования  жидкости  для  ЭСДН  в  аэрозоль  (пар),  который
вдыхается  потребителем  (за  исключением  медицинских  изделий,
зарегистрированных  в  порядке,  установленном законодательством
Российской Федерации);

4) жидкость  для  ЭСДН  –  раствор  (жидкость  или  гель)
с содержанием или без содержания никотина, предназначенный для
использования в ЭСДН;
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5) бестабачные сосательные, жевательные смеси, содержащие
никотин,  – смеси для сосания, жевания,  не являющиеся табачной
продукцией  (табачными  изделиями),  лекарственными  средствами,
содержащие никотин и иные ингредиенты.

Статья  2. Ограничения  розничной  продажи  электронных
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки  никотина,  а  также  бестабачных  сосательных,
жевательных смесей, содержащих никотин

1. На  территории  Курганской  области  не  допускается
розничная  продажа  несовершеннолетним  ЭСДН,  жидкостей  для
ЭСДН,  а  также  бестабачных  сосательных,  жевательных  смесей,
содержащих никотин.

2. В  случае  возникновения  у  лица,  непосредственно
осуществляющего розничную продажу ЭСДН, жидкостей для ЭСДН,
а  также  бестабачных  сосательных,  жевательных  смесей,
содержащих  никотин  (продавца),  сомнения  в  достижении
совершеннолетия  лицом,  приобретающим  указанные  товары
(покупателем), продавец вправе потребовать у покупателя документ,
позволяющий установить возраст покупателя.

Статья 3. Ответственность за нарушение настоящего закона

Юридические  лица,  должностные  лица  и  граждане,
нарушающие требования настоящего закона, несут ответственность
в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  20  ноября
1995  года  №  25  «Об  административных  правонарушениях
на территории Курганской области».

Статья 4. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области              В.М. Шумков

город Курган
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