
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона                        

«О внесении изменений в статью 8.12 областного закона  

«Об административных правонарушениях» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменений в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях»                    

(далее – проект областного закона, законопроект) разработан депутатом 

Архангельского областного Собрания депутатов, С.А. Пивковым.                

Проектом областного закона предполагается увеличить размеры 

административных штрафов за нарушение запретов розничной продажи 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина                

и использование электронных систем доставки никотина в местах,                         

где их использование запрещено областным законом от 19 ноября 2018 года 

№ 23-3-ОЗ «Об установлении на территории Архангельской области 

ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

ограничения использования электронных систем доставки никотина                        

и запрета розничной продажи бестабачных никотиновых смесей»                  

(далее – областной закон № 23-3-ОЗ). 

Вводимое законопроектом регулирование в существенной степени 

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности,                 

не влияет на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

По информации Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области (далее – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области), 

размещенной на официальном сайте, в России популярность электронных 

сигарет (вейп) с никотином и без него растет и особенно после ужесточения 

ограничительных мер на курение в общественных местах. Использование 

электронных сигарет, бестабачных никотиновых смесей не подпадает 

под запреты на курение. 

Среди молодежи стало модным употреблять бестабачные никотиновые 

(сосательные или жевательные) смеси, являющиеся аналогом классического 

снюса. В технологии их приготовления не используется табак, но негативное 

влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них 

никотином. Потребители жевательных смесей получают более 

внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс 

рассасывания снюса длится 5-10 минут. За это время в организм поступает    

от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты 

«порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления снюса 

становится быстрое формирование привычки.  
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Исследования показывают, что курение электронных сигарет                          

и бестабачных никотиновых смесей приносит столько же вреда, как                        

и курение табака. Употребление табака в мире ежегодно приводит почти                

к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев 

происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 

600 000 – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного 

табачного дыма. 

Табачная интоксикация является в настоящее время, по признанию 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), ведущей 

устранимой причиной смерти для современного человека. По данным                   

ВОЗ в мире 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов                            

от  хронического бронхита и 25 процентов  от ишемической болезни сердца 

обусловлены курением. Именно поэтому меры по снижению 

распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости                            

и эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности                          

и увеличения продолжительности и качества жизни. 

Координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, 

отцовства и детства, охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72 Конституции 

Российской Федерации). 

Контроль и надзор за исполнением требований законодательства                     

в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма                         

и последствий потребления табака в соответствии с Федеральным законом   

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите здоровья населения                             

от последствий потребления табака» ведется Управлением Роспотребнадзора 

по Архангельской области. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» в качестве одной                       

из наиболее приоритетных задач выделена охрана здоровья детей, 

являющаяся важнейшим и необходимым условием их физического                           

и психического развития. Органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими 

полномочиями разрабатывают и реализуют нормативные правовые акты, 

направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей                  

и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается увеличить 

размеры административных штрафов за нарушение запретов розничной 

продажи бестабачных никотиновых смесей и использование электронных 

систем доставки никотина в местах, где их использование запрещено. 
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2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны 

В Архангельской области установлены ограничения розничной 

продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина, ограничения 

использования электронных систем доставки никотина и запрета розничной 

продажи бестабачных никотиновых смесей, административная 

ответственность за нарушение данных ограничений, а также установлена 

административная ответственность за использование электронных систем 

доставки никотина в местах, где их использование запрещено. 

Соответствующие региональные законы приняты и получили 

одобрение общественности в ряде субъектов Российской Федерации 

(Ставропольский край, Санкт-Петербург, Вологодская, Ленинградская, 

Нижегородская, Пензенская, Новгородская области, Чукотский автономный 

округ и другие). 

Слабые стороны 

В настоящее время федеральным законодательством данная сфера 

общественных отношений практически не урегулирована, что позволяет 

осуществлять продажу электронных систем доставки никотина, бестабачных 

никотиновых смесей без возрастных ограничений. 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

снижение употребления несовершеннолетними электронных систем 

доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей; 

профилактика, раннее выявление и лечение заболеваний; 

снижение материнской и младенческой смертности;  

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу 

жизни; 

защита здоровья несовершеннолетних. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

физические и юридические лица, осуществляющие розничную продажу 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина и бестабачные никотиновые смеси; 

лица, использующие электронные системы доставки никотина, 

имитирующие процесс курения; 

население области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство финансов Архангельской области; 

муниципальные образования Архангельской области; 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области; 

Управление Судебного департамента в Архангельской области                       

и Ненецком автономном округе; 
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мировые судьи. 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта областного закона 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать 

законопроект) 
Качественное 

описание воздействия 

В Архангельской области административная 

ответственность за нарушения ограничений розничной 

продажи несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, и за использование электронных 

систем доставки никотина в местах, где их 

использование запрещено, установлена. 

Нарушение запрета розничной продажи бестабачных 

никотиновых смесей, розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на 

должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на 

юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Использование электронных систем доставки никотина в 

местах, где их использование запрещено областным 

законом № 23-3-ОЗ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 

до 1500 рублей. 

Издержки бизнеса  За нарушение установленных ограничений субъекты 

предпринимательской деятельности Архангелшьской 

области несут расходы, связанные с уплатой 

административного штрафа (в случае нарушения). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- высокая административная ответственность за 

нарушения ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, за 

использование электронных систем доставки никотина в 

местах, где их использование запрещено; 

consultantplus://offline/ref=2D1EC0FD3126D79B67B49852B28766C733AF2559A2250F1387D57BB6CA5DF8EBC03D7A7AEA4C674A50637EAA27080F5376R20DK


5 

 
- создание условий для снижения доступности  

бестабачных никотиновых смесей, электронных систем 

доставки никотина для несовершеннолетних. 

Отрицательные:  

- развитие дистанционных способов продажи (через 

Интернет, социальные сети) бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина; 

- ухудшение финансового положения субъектов 

предпринимательской деятельности данной сферы 

регулирования (снижение выручки); 

- снижение деловой активности субъектов 

предпринимательской деятельности данной сферы 

регулирования в целом 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- пополнение областного бюджета за счет штрафов; 

- создание условий для сокращения числа 

несовершеннолетних, употребляющих бестабачные 

никотиновые смеси, электронные системы доставки 

никотина. 

Риски:  

- число несовершеннолетних, употребляющих 

бестабачные никотиновые смеси, электронные системы 

доставки никотина, не снижается; 

- рост числа нарушений установленных ограничений 

розничной продажи несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей, электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина; 

- увеличение продажи бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина через Интернет, 

социальные сети и/или в других субъектах Российской 

Федерации, в которых ограничения не установлены. 

Ограничения:  

- возможность приобретения бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина в иных 

субъектах Российской Федерации, где не установлены 

соответствующие запреты и ограничения; 

- возможность приобретения бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина 

через Интернет, социальные сети. 

Горизонт воздействия 

норм (положений) 

Долгосрочный.  
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Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

В Архангельской области установлена административная 

ответственность за нарушения ограничений розничной 

продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина, и 

использование электронных систем доставки никотина в 

местах, где их использование запрещено. По сравнению с 

вариантом № 0 размеры административных штрафов 

значительно выше. Так, нарушение запрета розничной 

продажи бестабачных никотиновых смесей, розничной 

продажи несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч 

рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей, на юридических лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч 

рублей. Использование электронных систем доставки 

никотина в местах, где их использование запрещено 

областным законом № 23-3-ОЗ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от                  

4 тысяч до 5 тысяч рублей. 

Издержки бизнеса  Издержки (в размере штрафа) возможны только в случае 

нарушения субъектами предпринимательства 

установленных ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, использования 

электронных систем доставки никотина в местах, где их 

использование запрещено. В сравнении с вариантом № 0 

издержки выше. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- ужесточение административной ответственности за 

нарушения ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина и как следствие 

снижение объемов продажи несовершеннолетним 

бестабачных никотиновых смесей, электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина; 

- создание условий для снижения доступности 

бестабачных никотиновых смесей, электронных систем 

доставки никотина для несовершеннолетних. 

Отрицательные: 

- развитие дистанционных способов продажи (через 

Интернет, социальные сети) бестабачных никотиновых 

consultantplus://offline/ref=2D1EC0FD3126D79B67B49852B28766C733AF2559A2250F1387D57BB6CA5DF8EBC03D7A7AEA4C674A50637EAA27080F5376R20DK
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смесей, электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина; 

- ухудшение финансового положения субъектов 

предпринимательской деятельности данной сферы 

регулирования (снижение выручки); 

- снижение деловой активности субъектов 

предпринимательской деятельности данной сферы 

регулирования в целом. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- пополнение областного бюджета за счет штрафов; 

- создание условий для сокращения числа 

несовершеннолетних, употребляющих бестабачные 

никотиновые смеси, электронные системы доставки 

никотина. 

Риски:  

- число несовершеннолетних, употребляющих 

бестабачные никотиновые смеси, электронные системы 

доставки никотина, не снижается; 

- нарушение установленных ограничений субъектами 

предпринимательской деятельности (в меньшей степени, 

чем в варианте № 0); 

- увеличение продажи бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина через Интернет, 

социальные сети и/или в других субъектах Российской 

Федерации, в которых ограничения не установлены; 

- закрытие бизнеса в данной сфере регулирования 

(возможно, из-за снижения размеров выручки). 

Ограничения:  

- возможность приобретения бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина в иных 

субъектах Российской Федерации, где не установлены 

соответствующие запреты и ограничения; 

- возможность приобретения бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина 

через Интернет. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций. 

В рамках публичных консультаций поступило мнение                                     

о нецелесообразности увеличения штрафов в настоящее время (данный 

вариант регулирования соответствует варианту № 0 и в связи с этим 
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отдельно не рассматривается), а также мнение о необходимости 

установления административной ответственности за повторное нарушение            

в двойном размере (вариант регулирования № 2). 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично варианту № 1.  

При этом установлена административная ответственность 

за повторное нарушение. 

Издержки бизнеса  Аналогичны варианту № 1. В случае повторного 

нарушения размер административного штрафа увеличен 

в 2 раза. 

Немонетарные 

эффекты  

Аналогичны варианту № 1. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Аналогичны варианту № 1. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Уполномоченным органом проведен мониторинг нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих 

административную ответственность за нарушение установленных 

ограничений розничной продажи бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, в результате которого установлено,  

что в отдельных субъектах Российской Федерации (Республика Калмыкия, 

Пермский край, Курганская, Омская, Орловская и Тюменская области)                     

и в законопроекте применяется сходное правовое регулирование в части 

установления административной ответственности за нарушение запрета 

розничной продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для них (см. таблицу). 

 

Таблица  

Архангельская 

область 
(в соответствии с 
законопроектом) 

Республика 

Калмыкия 

Пермский 

край 

Курганская 

область 

Омская 

область 

Орловская 

область 

Тюменская 

область 

нарушение ограничений продажи влечет наложение штрафа 

на граждан в 

размере от 4 

до 5 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

должностных 

лиц - от 30 до 

50 тысяч 

рублей;  

 

 

на  

юридических 

на граждан в 

размере от 2 

до 4 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

должностных 

лиц - от 5 до 

10 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

юридических 

 на граждан в 

размере от 3 

тысяч до 5 

тысяч 

рублей;  

 

на 

должностных 

лиц - от 30 

тысяч до 50 

тысяч 

рублей;  

 

на 

юридических 

на граждан в 

размере от 3 

до 5 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

должностных 

лиц - от 10 

до 20 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

юридических 

на граждан в 

размере от 3 

до 5 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

должностных 

лиц - от 30 

до 50 тысяч 

рублей;  

 

 

на 

юридических 

на граждан в 

размере от 3 

тысяч до 5 

тысяч 

рублей,  

 

на 

должностных 

лиц - от 5 

тысяч до 8 

тысяч 

рублей,  

 

 

на 

на граждан в 

размере от 3 

тысяч до 5 

тысяч 

рублей; 

  

на 

должностных 

лиц - от 30 

тысяч до 50 

тысяч 

рублей;  

 

на 

юридических 
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При этом вариант правового регулирования в Архангельской области 

является более предпочтительным, чем в вышеуказанных субъектах 

Российской Федерации, поскольку вводит ограничения не только на продажу 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей, электронных систем 

доставки никотина и жидкостей для них, но и запреты на использование 

электронных систем доставки никотина в местах, где их использование 

запрещено. 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменений в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях»                       

был вынесен на публичные консультации в период с 24 апреля по 6 мая              

2020 года и размещен уполномоченным органом на официальном сайте 

«Портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 

(http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

муниципальные образования Архангельской области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

хозяйствующие субъекты; 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области; 

мировые судьи; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»              

и региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

областного закона, содержатся в Справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О внесении изменений в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 

уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект областного закона, 

являются достаточно обоснованными и актуальными в настоящее время.  

лиц - от 80 до 

100 тысяч 

рублей 

 

лиц - от 20 

до 50 тысяч 

рублей 

 

лиц - от 100 

тысяч до 150 

тысяч рублей 

лиц - от 30 

до 50 тысяч 

рублей 

 

лиц - от 300 

до 500 тысяч 

рублей 

юридических 

лиц - от 15 

тысяч до 30 

тысяч рублей 

 

лиц - от 50 

тысяч до 100 

тысяч рублей 

 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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Положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующие их введению                    

в законопроекте отсутствуют. Также в законопроекте положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и положений, которые способствуют 

возникновению дополнительных расходов областного бюджета, не выявлено. 

При этом для достижения основных целей рассматриваемого 

регулирования считаем целесообразным не только установление 

административной ответственности, а также разработку и реализацию 

образовательных программ о вреде и последствиях курения в целом,                       

в особенности программ, нацеленных на детей из группы риска (прежде 

всего, семейно-ориентированных – с вовлечением родителей, повышением 

компетенции родителей и самоконтроля в отношении курения). 

Также следует отметить, что по информации, предоставленной 

муниципальными образованиями Архангельской области и агентством                  

по организационному обеспечению деятельности мировых судей 

Архангельской области, на территории Архангельской области нарушений 

ограничений, установленных областным законом № 23-3-03, не выявлено,            

протоколов об административных правонарушениях не составлялось, дела    

об административных правонарушениях в 2019 году не рассматривались. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции, предложенной 

разработчиком  (вариант № 1).  

Также считаем целесообразным проведение через два-три года                       

(с момента вступления в силу законопроекта) оценки фактического 

воздействия в целях анализа эффективности выбранного способа решения 

проблемы, преодоления связанных с проблемой негативных эффектов, 

определения и оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий установленного правового регулирования. 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение целей регулирования предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

число случаев нарушения розничной продажи бестабачных 

никотиновых смесей, розничной продажи электронных систем доставки 

никотина, имитирующих процесс курения, жидкостей для электронных 

систем доставки никотина, ед.; 

количество составленных протоколов за нарушение установленных 

ограничений, ед.; 

сумма административных штрафов за нарушение установленных 

ограничений, тыс. рублей. 

 

 

_______________ 

https://dvinaland.ru/gov/iogv/arhms/

