
Проект 
Вносится на рассмотрение Правительства 

Архангельской области 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции и сжиженного углеводородного газа 

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ  

«Об административных правонарушениях» («Ведомости Архангельского 

областного Собрания депутатов», 2003, № 22; 2004, № 31, 32, 33; 2005, № 2, 3, 

4, 5, 6, 8; 2006, № 9, 10, 11, 13, 14; 2007, № 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008, № 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31; 2009, № 33, 34, 4, 6, 8, 9; 2010, № 13, 14, 16, 17, 18; 2011,  

№ 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, № 38, 40, 41, 

2, 3, 4; 2014, № 6, 8, 9, 11, 13; 2015, № 14, 15, 16, 18, 20; 2016, № 24, 25, 28, 29, 

31; 2017, № 33, 38, 40; 2018, № 41, 2, 3, 4; 2019, № 7, 8, 9, 10, 11, 13; 2020,  

№  14, 15, 16, 17, 18, 20) следующие изменения: 

 

1. В пункте 1 статьи 1.3 слова «6.8 и 6.11» заменить словами «6.8, 6.11 и 

8.13». 

 

2. Дополнить статьей 8.13 следующего содержания: 

« Статья 8.13. Нарушение запрета на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, запрета  

на потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, запрета на 

вовлечение несовершеннолетних в процесс 

потребления сжиженного углеводородного газа 

 

1. Розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч  

до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Потребление несовершеннолетними сжиженного углеводородного  

газа – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

3. Вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, а также предложения либо 

требования к потреблению сжиженного углеводородного газа, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч  

до пятидесяти тысяч рублей.». 

 

3. Пункт 1 статьи 9.2 после цифр «7.12» дополнить цифрами «, 8.13». 

 

4. В абзаце первом пункта 6 статьи 11.3 слова «и 6.10» заменить словами 

«, 6.10 и 8.13». 

 

Статья 2. 

 

Внести в областной закон от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ  

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей  

в Архангельской области» («Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов», 2009, № 9; 2011, № 24, 25; 2012, № 28; 2013, № 41, 2; 2015, № 14, 

20; 2019, № 10; 2020, № 19, 20) следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Для целей настоящего закона используются следующие основные 

понятия: 

1) ночное время – время для детей: 

в возрасте до 16 лет – с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут 

следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов 00 минут  

до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября; 

в возрасте от 16 до 18 лет – с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут 

следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 24 часов 00 минут  

до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября; 

2) товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, – зажигалки,  

в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, баллоны 

со сжиженным углеводородным газом любой емкости, используемые для 

заправки зажигалок, работы газовых бытовых туристских плит; 

3) потребление сжиженного углеводородного газа – использование 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, не по назначению 

(путем вдыхания паров химических соединений, содержащихся в указанных 

товарах).». 

 

 



3 

 

2. Дополнить статьей 10 следующего содержания: 

« Статья 10. Запрет на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, запрет на 

потребление несовершеннолетними сжиженного 

углеводородного газа, запрет на вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления 

сжиженного углеводородного газа 

 

1. На территории Архангельской области запрещается: 

1) розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ; 

2) потребление несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа; 

3) вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, а также предложения либо 

требования к потреблению сжиженного углеводородного газа. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

розничную продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, он обязан потребовать 

у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий 

установить возраст этого покупателя.». 

 

3. В статье 11: 

1) наименование дополнить словами «, за нарушение запрета  

на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, запрета на потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, запрета на вовлечение несовершеннолетних 

в процесс потребления сжиженного углеводородного газа»; 

2) слово «Родители» заменить словами «1. Родители»; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 

«2. Нарушение запрета на розничную продажу несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, запрета на потребление 

несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа, запрета  

на вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа влечет за собой ответственность, установленную 

областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях».». 

 

4. В пункте 1 статьи 12 слова «и табачных изделий» заменить словами  

«, табачных изделий или никотинсодержащей продукции». 
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Статья 3. 

 

Пункт 1 статьи 13 областного закона от 28 апреля 2012 года 

№ 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений в Архангельской области» 

(«Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов», 2012, № 30; 

2013, № 41, 2; 2014, № 7; 2016, № 29) после слова «табака,» дополнить словами 

«никотинсодержащей продукции,». 

 

Статья 4.  
 

Внести в областной закон от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

охраны здоровья граждан» («Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов», 2013, № 38, 41, 2, 3, 4; 2014, № 7, 11; 2015, № 14, 19, 20; 2016,  

№ 24, 28, 29; 2017, № 34; 2018, № 41, 42, 43, 45, 4; 2019, № 7, 8; 2020, № 15, 18, 

19, 20) следующие изменения: 

 

1. В пункте 1 статьи 6: 

1) в подпункте 1: 

абзац первый после слова «табака» дополнить словами «или потребления 

никотинсодержащей продукции»; 

дефис первый после слова «табака» дополнить словами «или потребления 

никотинсодержащей продукции»; 

в дефисе втором: 

по тексту после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

после слова «табачной» дополнить словом «(никотиновой)»; 

в дефисе третьем: 

после слова «дыма» дополнить словами «, веществ, выделяемых при 

потреблении никотинсодержащей продукции»; 

по тексту после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

в дефисе четвертом: 

по тексту после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

после слова «табачной» дополнить словом «(никотиновой)»; 

дефис пятый дополнить словами «или потребления никотинсодержащей 

продукции»; 

2) по тексту подпункта 27 после слов «потребления табака» дополнить 

словами «или потребления никотинсодержащей продукции». 

 

2. В пункте 1 статьи 8: 

1) подпункт 7 после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239DF5F6AA2580045DA6AB2F7D6BD38D3D11121705FCF39Q8a3N
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2) в подпункте 8: 

по тексту после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

после слова «табачной» дополнить словом «(никотиновой)»; 

3) в подпункте 9: 

по тексту после слов «потребления табака» дополнить словами «или 

потребления никотинсодержащей продукции»; 

слова «его потребления» заменить словами «их потребления». 

 

3. В подпункте 4 пункта 2 статьи 10 после слов «потребления табака» 

дополнить словами «или потребления никотинсодержащей продукции». 

 

Статья 5.  
 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 1, пунктов 1 – 3 статьи 2 настоящего 

закона. 

2. Статья 1, пункты 1 – 3 статьи 2 настоящего закона вступают в силу 

через десять дней со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                                                               А.В. Цыбульский 

           

 

г. Архангельск 

 
 


