
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики

9 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ 
«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 
2011, 7 октября, 16 декабря; 2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 
2015, 18 июня, 10 ноября; 2017, 12 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2018 год, 
27 июня; 2020, 30 мая) следующие изменения:

1) дополнить статьей 106 следующего содержания:
«Статья 106. Нарушение запрета использования электронных 

систем доставки никотина и бестабачных 
никотиновых смесей на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах

Нарушение установленного законодательством Чеченской Республики 
запрета использования электронных систем доставки никотина и 
бестабачных никотиновых смесей на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах —

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

2) дополнить статьей ЗЗ8 следующего содержания:



«Статья ЗЗ8. Нарушение ограничений розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для них, устройств 
для нагревания табака и бестабачных 
никотиновых смесей

Нарушение установленных законодательством Чеченской Республики 
ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для них, устройств для нагревания табака и 
бестабачных никотиновых смесей -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;

3) в статье 34 цифры «104-16» заменить цифрами «104, 105, 11-16»;
4) статью 36 после цифр «6-103,» дополнить цифрами «106,», цифры 

«ЗЗ6, ЗЗ7» заменить цифрами «336-338»;
5) в части 1 статьи 37:

f  7 f  Яа) в пункте 8 цифры «33 ,33 » заменить цифрами «33 -33 »;
6) пункт 11 дополнить цифрами «, 106».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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