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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 сентября 2019 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.04.2015, № 14; 14.09.2015, № 36; 08.02.2016, № 5; 

04.04.2016, № 13; 16.05.2016, № 19; 12.09.2016, № 36; 14.11.2016, № 45; 

02.01.2017, № 1, часть I; 06.02.2017, № 5; 26.06.2017, № 25; 09.10.2017, № 40; 

12.02.2018, № 6; 12.03.2018, № 10; 09.07.2018, № 26; 08.10.2018, № 39; 

11.02.2019, № 5; 18.03.2019, № 10; 08.04.2019, № 13; 22.04.2019, № 15; 

10.06.2019, № 22, том 1; 09.09.2019, № 35; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 09.04.2015; 11.09.2015; 01.02.2016; 

31.03.2016; 11.05.2016; 12.09.2016; 14.11.2016; 27.12.2016; 31.01.2017; 

23.06.2017; 09.10.2017; 07.02.2018; 07.03.2018; 06.07.2018; 03.10.2018; 

06.02.2019; 08.02.2019; 13.03.2019; 05.04.2019; 19.04.2019; 04.06.2019; 

03.09.2019) следующие изменения: 

1. Главу VII дополнить статьей 7.9 следующего содержания: 

«Статья 7.9. Нарушение запрета на осуществление розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей  

для них 

Нарушение установленного законом Пермского края запрета  

на осуществление розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, если эти действия не содержат признаков 

административного правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч  

до восьмидесяти тысяч рублей.». 
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2. В статье 12.3 цифры «7.5-7.8» заменить цифрами «7.5-7.9». 

3. В статье 12.6: 

1) абзацы первые частей 8, 9 после цифр «7.8,» дополнить цифрами 

«7.9,»; 

2) абзац первый части 12 после цифр «7.8» дополнить цифрами  

«, 7.9». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

01.10.2019№457-ПК 
 


