
26 февраля 2021 года N 1

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ

УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА,

ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, А ТАКЖЕ
БЕСТАБАЧНЫХ СОСАТЕЛЬНЫХ, ЖЕВАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ

НИКОТИН"

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 февраля 2021 г. N 6

Статья 1

Внести в  Закон  Курганской области от 20 ноября 1995 года N 25 "Об административных
правонарушениях на территории Курганской области" следующие изменения:

1. В статье 20.1:

1)   в  названии  слова   "курения   табака"   заменить   словами   "курения   табака,   потребления
никотинсодержащей продукции";

2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.  Нарушение  дополнительных  ограничений  курения  табака,  потребления
никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах и в помещениях на территории
Курганской области, установленных Законом Курганской области от 30 ноября 2015 года N 95 "Об
установлении   дополнительных   ограничений   курения   табака,   потребления   никотинсодержащей
продукции в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Курганской области",
-".

2. Статью 20-2 исключить.

3. В пункте 1 статьи 27 цифры "17 - 19, 20-2," заменить цифрами "17 - 19,".

Статья 2

Внести   в  Закон Курганской   области   от   30   ноября   2015   года   N   95   "Об   установлении
дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях
на территории Курганской области" следующие изменения:

1.   В  названии  слова   "курения   табака"   заменить   словами   "курения   табака,   потребления
никотинсодержащей продукции".

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящий закон устанавливает дополнительные ограничения курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах и в помещениях на территории
Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
табака   или   потребления   никотинсодержащей   продукции"   в   целях   защиты   прав   населения
Курганской   области   и   направлен   на   охрану   здоровья   граждан   от   воздействия   окружающего
табачного   дыма,   последствий   потребления   табака   или   потребления   никотинсодержащей
продукции.".

3. В статье 1:



1)   в  названии  слова   "курения   табака"   заменить   словами   "курения   табака,   потребления
никотинсодержащей продукции";

2) в абзаце первом слова "курение табака" заменить словами "курение табака, потребление
никотинсодержащей продукции".

Статья 3

В пункте 3 статьи 8 Закона Курганской области от 28 июня 2017 года N 49 "О профилактике
правонарушений   в   Курганской   области"   слова   "и   потребления   табака"   заменить   словами   ",
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Статья 4

Признать утратившим силу  Закон  Курганской области от 24 декабря 2019 года N 172 "Об
установлении на территории Курганской области ограничений розничной продажи электронных
систем   доставки   никотина,   жидкостей   для   электронных   систем   доставки   никотина,   а   также
бестабачных сосательных, жевательных смесей, содержащих никотин".

Статья 5

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ

Курган
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