ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Самарской области
Об административных правонарушениях на территории

Самарской области

Принят Самарской Губернской Думой
27 января 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Самарской области от 1 ноября 2007 года № ) 15-ГД
Об административных правонарушениях на территории Самарской
области (газета Волжская коммуна, 2007, 7 ноября; 2008, 5 января,
14 марта, 8 апреля, 15 июля^ 16 июля, 14 октября, 12 Ноября; 2009,
14 марта, 4 июля; 2010, 23 января, 7 мая, 10 июля, 14 октября, II ноября,
30декабря; 2011, 5 марта, 6 мая, 16 июня, 6 июля, 8 октября, 27 октября.
14декабря; 2012, 10 февраля, 11 мая, 5 июля, 11 июля; 2013, 16 февраля,
15мая, 24 июня, 8 октября; 2014, 1-1 апреля, 1 июля; официальный сайт
Правительства

Самарской

области

•(м^^^.рга^д.8атгеюп.ги),

2014,

31декабря, Я 23112140489) следующие изменения;
1) главу 2.1 дополнить статьей 2.1.17 следующего содержания:
Статья 2.1.17
Курение табака в отдельных общественных местах, В которых это
запрещено согласно статье 4 Закона Самарской области Об охране
здоровья населения Самарской области от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
одной тысячи пятисот рублей.;
2)пункт 2 статьи 11.1 после цифр 2.1.15, дополнить цифрами
2.1.17,;
3)в статье 11.2;
пункт 9 после цифр 2.1,15, дополнить цифрами 2.1.17,;
пункт 10 после цифр 2.1,15, дополнить цифрами 2.1.17,;
в пункте 16 слова статьей 10.3 заменить словами статьями 2.1.17

и 10,3;
в пункте 19 слова должностное лицо

заменить словами

должностные лица, слова (начальник отдела) заменить словами
(руководитель органа исполнительной власти Самарской области, его
заместители, руководители управлений, специалисты), слова статьей
3,1 заменить словами статьями 2.1.17 (в части курения табака в местах
на открытом воздухе на территориях, предназначенных для проведения
культурно-зрелищных, театрально-концертных мероприятий, во время
проведения таких мероприятий, за исключением случаев, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 12 Федерального закона Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака) и 3.1;
пункт 28 после цифр 2.2 дополнить цифрами ,2.1.17;
в пункте 29 слова статьей 3.3 заменить словами статьями 2.1.17
(в части курения табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее
чем пятнадцать метров от подъездов многоквартирных домов) и 3.3,

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по Истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Самарской области
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