
ПОПРАВКА 

 

к проекту областного закона № пз7/378 «О внесении изменения в статью 8.12 областного закона «Об административных 

правонарушениях», принятому Архангельским областным Собранием депутатов в первом чтении на семнадцатой сессии  

Архангельского областного Собрания депутатов 27 мая 2020 года, внесена депутатом Архангельского областного 

Собрания депутатов Чесноковым И.А. 
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1. 

 

Статья 1. 

Абзац второй: 

«влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – 

от восьмидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей.». 

 

Абзац второй изложить в следующей 

редакции: 
«влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – 

от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.». 

 

Поправка к проекту областного 

закона направлена на ужесточение 

административной ответственности 

юридических лиц за нарушение 

запрета розничной продажи 

несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей, электронных 

систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки 

никотина.  

Предлагаемый размер санкции –

от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей для юридических лиц, 

обеспечит более полную реализацию 

целей административного наказания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

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

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменения в статью 8.12 областного закона  

«Об административных правонарушениях» 

 

 

Статья 1. 

 
Абзац второй пункта 1 статьи 8.12 областного закона 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) изложить в следующей редакции: 

 

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.». 

 

Статья 2. 
 

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

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Архангельской области                                                                               А.В. Цыбульский 

 

 

г. Архангельск 
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