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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ








О ЗАПРЕТЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
БЕСТАБАЧНОЙ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ДАННОГО ЗАПРЕТА

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 26 февраля 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ      «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях защиты прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию устанавливает на территории Республики Хакасия запрет оборота бестабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) бестабачная никотинсодержащая продукция – продукция, содержащая никотин или соли никотина, предназначенная для потребления никотина способами, отличными от курения табака (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
2) электронные системы доставки никотина – электронные устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем;
3) жидкость для электронных систем доставки никотина – любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина.
Статья 3. Запрет оборота бестабачной никотинсодержащей 
продукции, электронных систем доставки никотина

До принятия соответствующего федерального закона на территории Республики Хакасия запрещается оборот (изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, реализация, приобретение, потребление) бестабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

Статья 4. О внесении изменений в Закон Республики Хакасия 
«Об административных правонарушениях»

Внести в Закон Республики Хакасия от 17 декабря 2008 года № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях» («Вестник Хакасии», 2008, № 79; 2009, № 50, № 80, № 98; 2010, № 10; 2011, № 110, № 123; 2012, № 21, № 107; 2013, № 25, № 32, № 87; 2014, № 13, № 28, № 66; 2015, № 8, № 67; 2016, № 38, № 63; 2017, № 12, № 13, № 64; 2018, № 18, № 76; 2019, № 76) следующие изменения:
1) статью 7 после цифр «171,» дополнить цифрами «174,»;
2) пункт 14 части 1 статьи 12 после цифр «171,» дополнить цифрами «174,»;
3) дополнить статьей 174 следующего содержания:
«Статья 174. Нарушение запрета оборота бестабачной 
никотинсодержащей продукции, электронных систем
доставки никотина

1. Нарушение запрета оборота (за исключением потребления) бестабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному наказанию за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Потребление бестабачной никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием электронных систем доставки никотина, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.».

Статья 5. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Хакасия
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Хакасия
отдельными государственными полномочиями в сфере
определения перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях»

Внести в абзац первый статьи 1 Закона Республики Хакасия от 26 декабря 2013 года № 124-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления   муниципальных образований Республики Хакасия отдельными государственными полномочиями в сфере определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» («Вестник Хакасии», 2013, № 87; 2014, № 66; 2015, № 8, № 67, № 71, № 86; 2017, № 12; 2018, № 18, № 76; 2019, № 76) изменение, дополнив его после цифр «171,» цифрами «174,».

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.





Глава Республики Хакасия – 
Председатель Правительства
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