ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в целях ограничения продажи несовершеннолетним
никотиносодержащих смесей
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 23 января 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» (Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 07.10.2019, № 39; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 02.10.2019) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об ограничении на территории Пермского края продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей
для них и никотиносодержащих смесей».
2. В части 1 и по всему тексту части 2 статьи 1 после слов «для них»
дополнить словами «и никотиносодержащих смесей».
3. Статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) никотиносодержащие смеси – бестабачные смеси, содержащие
никотин и (или) его производные, не используемые в качестве лекарственных
препаратов.».
4. В частях 1 и 2 статьи 3 слова «а также безникотиновых жидкостей
для электронных систем доставки никотина» заменить словами
«безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина,
а также никотиносодержащих смесей».
5. По всему тексту Закона слово «розничная» в соответствующем падеже
исключить.
Статья 2
Внести в статью 7.9 Закона 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
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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; 07.10.2019, № 39; 23.12.2019,
№ 50, том 1; 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; 02.10.2019;
18.12.2019) следующие изменения:
1. В наименовании статьи слова «и жидкостей для них» заменить
словами «, жидкостей для них и никотиносодержащих смесей».
2. В абзаце первом слова «а также безникотиновых жидкостей
для электронных систем доставки никотина» заменить словами
«безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина,
а также никотиносодержащих смесей».
3. В абзаце втором слова «от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей» заменить словами «от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
10.02.2020 № 504-ПК
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