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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Кемеровской области - Кузбасса 
11 декабря 2019 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных 

правонарушениях в Кемеровской области" (Кузбасс, 2006, 23 июня; 2007, 18 мая, 25 июля, 16 
октября, 28 декабря; 2008, 29 апреля, 12 декабря; 2009, 10 февраля, 30 апреля, 3 июля, 16 октября, 
8 декабря; 2010, 29 января, 7 мая, 16 июня, 30 июня, 16 июля, 1 октября, 9 ноября, 17 декабря, 29 
декабря; 2011, 4 февраля, 8 апреля; Законодательный вестник Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 2011, N 110; Кузбасс, 2011, 1 июля, 9 ноября, 23 декабря; 2012, 9 ноября; 
2013, 13 февраля, 26 июля, 27 ноября, 18 декабря; Электронные ведомости Совета народных 
депутатов Кемеровской области, 2013, 31 декабря; Кузбасс, 2014, 18 июня, 12 июля, 10 октября, 30 
декабря; 2015, 13 июня, 26 июня, 13 октября; Электронные ведомости Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 2015, 30 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2016, 9 февраля, N 4200201602090006, 6 мая, N 4200201605060001, 6 июля, N 
4200201607060002; Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 
2016, 20 октября, 16 декабря; 2017, 5 июля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 26 июля, N 4200201707260001; Электронные ведомости Совета 
народных депутатов Кемеровской области, 2018, 31 мая, 14 июня; 2019, 6 мая, 15 августа; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, N 
4200201910070010) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 37-3 следующего содержания: 

"Статья 37-3. Нарушение ограничений розничной продажи и использования электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 
безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина 
 

1. Нарушение установленных статьей 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса "Об 
ограничении розничной продажи и использования электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Кемеровской области" 
ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для 
электронных систем доставки никотина - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
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2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных статьей 4 Закона Кемеровской области - Кузбасса "Об 
ограничении розничной продажи и использования электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Кемеровской области" 
ограничений использования электронных систем доставки никотина - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей."; 

2) статью 54-1 после цифр "35-2," дополнить цифрами "37-3,"; 

3) в пункте 1 статьи 64: 

подпункт 2 после цифр "35-2" дополнить цифрами ", 37-3"; 

в подпункте 14 слова "статьей 51-12" заменить словами "статьями 37-3, 51-12". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кемеровской области - Кузбасса "Об 
ограничении розничной продажи и использования электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Кемеровской области". 
 

Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса 
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