
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О запрете на территории Томской области 
распространения среди несовершеннолетних 

никотинсодержащей продукции, электронных систем 
доставки никотина и о внесении изменений в Кодекс 

Томской области об административных 
правонарушениях

Принят Законодательной Думой 26 марта 2020 года
Томской области (постановление № 2237)

Статья 1

Настоящий Закон устанавливает запрет распространения среди 

несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных систем 

доставки никотина в целях предупреждения причинения вреда их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию.

Статья 2

Для целей настоящего Закона:

1) под никотинсодержащей продукцией понимается любая продукция, 

которая содержит в своем составе никотин (за исключением табачной продукции и 

табачных изделий, предусмотренных Федеральным законом от 23 февраля 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»), не используемый как 

лекарственный препарат;

2) под электронными системами доставки никотина понимаются 

одноразовые или многоразовые электронные устройства, продуцирующие



аэрозоль, пар или дым в целях их вдыхания пользователем (за исключением 

медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации);

3) под распространением никотинсодержащей продукции, электронных 

систем доставки никотина среди несовершеннолетних понимается любая передача 

либо предоставление (как возмездное, так и безвозмездное) несовершеннолетнему 

лицу указанной продукции, электронных систем доставки никотина.

Статья 3

На территории Томской области запрещено распространение среди 

несовершеннолетних указанных в статье 2 настоящего Закона никотинсодержащей 

продукции, электронных систем доставки никотина.

Статья 4

Распространение среди несовершеннолених указанных в статье 2 настоящего 

Закона никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина 

влечет за собой ответственность, установленную Кодексом Томской области об 

административных правонарушениях.

Статья 5

Внести в Кодекс Томской области об административных правонарушениях 

от 26 декабря 2008 года № 295-03 (Собрание законодательства Томской области, 

2009, № 1 (42), постановление от 18.12.2008 № 1912; № 6/1 (47), постановления 

от 28.05.2009 № 2314, № 2316; № 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2412; 

№9/1 (50), постановление от 27.08.2009 № 2583; № 10/2 (51), постановление 

от 22.10.2009 № 2656; 2010, № 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 № 3013; № 4/1 

(57), постановление от 25.03.2010 № 3103; № 5/1 (58), постановление 29.04.2010 

№3161; № 7/2 (60), постановления от 24.06.2010 № 3350, № 3351; № 8/1 (61), 

постановление от 29.07.2010 № 3448; № 10/2 (63), постановления от 30.09.2010 

№ 3584, № 3585; № 12/1 (65), постановление от 25.11.2010 № 3877; 2011, 

№ 4/2(69), постановления от 31.03.2011 № 4162, № 4163; № 5/1 (70),

постановление от 28.04.2011 № 4319; № 6/2 (71), постановление от 31.05.2011 

№4392; № 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 № 4688; № 11/2 (76) часть 1, 

постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829; 2012, № 6/2 (83), постановление от



29.05.2012 №314; № 08/1 (85) часть 1, постановление от 26.07.2012 № 458; 

№ 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 № 563; 2013, № 2/2 (91); постановление 

от 31.01.2013 № 893; 2014, № 1/1 (102) часть 1, постановление от 19.12.2013 

№ 1702; № 6/2 (107), постановление от 29.05.2014 № 2054; № 8/2 (109), 

постановление от 31.07.2014 №2177; 2015, № 1/1 (114) часть 2, постановление 

от 23.12.2014 № 2436; № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2501; 

№10/1(132), постановление от 27.08.2015 № 2811; 2016, № 5/2 (147),

постановление от 22.04.2016 № 3214; № 10/1 (156), постановления от 18.08.2016 

№ 3403, № 3404; № 11/2 (159), постановление от 25.10.2016 № 35; 2017, 

№ 3/2(167), постановление от 21.02.2017 № 248; № 6/2 (173); постановление 

от 25.05.2017 № 443; № 7/2 (175), постановление от 28.06.2017 № 510; № 11/2 (183), 

постановление от 26.10.2017 № 661; 2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 

№ 872; № 7/2 (199) часть 2, постановление от 28.06.2018 № 1143; № 9/1 (202), 

постановление от 23.08.2018 № 1207; 2019, № 1/1 (210) часть 2, постановление 

от 25.12.2018 № 1437; № 5/2 (219) часть 1, постановление от 19.04.2019 № 1643; 

№ 7/2 (223) часть 1, постановления от 27.06.2019 № 1764, № 1766; № 12/2 (233) 

часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2009; 2020, № 1/1 (234) том 1, 

постановление от 24.12.2019 № 2077) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 2.6 следующего содержания:

«Статья 2.6. Нарушение запрета на распространение среди 

несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных систем 

доставки никотина
Распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей 

продукции, электронных систем доставки никотина, запрещенное законом Томской 

области «О запрете на территории Томской области распространения среди 

несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных систем 

доставки никотина и о внесении изменений в Кодекс Томской области 

об административных правонарушениях», -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц -  от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.»;

2) в части 1 статьи 14.1:



пункт 12 после слов «предусмотренных статьями» дополнить цифрами

« 2 .6,» ;

пункт 13 после слов «предусмотренных статьями» дополнить цифрами

« 2 .6,».

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области 
7 апреля 2020 года № 30-03

С.А. Жвачкин


