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                                          Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту областного закона «О внесении  

изменений в статью 8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на 

которые 

распространяется 

предлагаемое 

регулирование. 

Розничная торговля. 

 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, осуществляющие розничную 

продажу бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, а также 

жидкостей для электронных систем доставки 

никотина. 

Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Розничная торговля. 

 

Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Все, которые связаны с участием детей. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, осуществляющие розничную 

продажу бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина, а также 

жидкостей для электронных систем доставки 

никотина. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Охрана здоровья населения; защита семьи и детства; 

розничная торговля. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Розничная торговля бестабачными никотиновыми 

смесями, электронными системами доставки 

Администрация МО 

«Каргопольский 

Информация будет 

использована при 
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никотина, жидкостями для электронных систем 

доставки никотина. 

муниципальный район» подготовке заключения об 

ОРВ. 

2. На решение каких 

проблем, на Ваш взгляд, 

направлен проект 

областного закона? 

Актуальны ли данные 

проблемы сегодня? 

Проект областного закона направлен на борьбу с 

массовым распространением и употреблением 

никотиновых смесей несовершеннолетними. Эти 

проблемы особенно актуальны, ведь вред никотина 

для растущего организма намного серьезнее, чем для 

взрослого. Токсины действуют на подростков 

сильнее, поскольку тело еще не до конца 

сформировано. В этом возрасте идет активное 

деление всех клеток, начинают работать половые 

железы, идут в рост мышцы, кости и связки, 

увеличивается количество нервных связей, 

перестраиваются железы внутренней секреции – 

проходит полноценная перестройка организма.  

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Охрана здоровья несовершеннолетних лиц. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Охрана здоровья населения, охрана здоровья детей, 

охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности. Формирование у детей 

и родителей мотивации к ведению здорового образа 

жизни. Данная проблема на сегодня является 

актуальной. 

Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

- 
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Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

Актуальны. Безопасность детей. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Проблема, на решение которой направлен проект 

областного закона - розничная продажа 

несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина. Использование подростками 

бестабачных никотиновых смесей способствует 

пристрастию к нему несовершеннолетних, создает 

реальную опасность для жизни, здоровья и 

нормального полноценного развития детей. Данная 

проблема актуальна на сегодня и влечет за собой 

массовое распространение и употребление 

никотиновых смесей. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Указанная проблема является весьма актуальной 

ввиду роста потребления среди несовершеннолетних 

бестабачных никотиновых смесей, электронных 

систем доставки никотина, формируется пристрастие 

потребления никотина, что создает опасность для 

жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Защита семьи, здравоохранение, охрана окружающей Администрация МО Информация будет 
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среды. «Каргопольский 

муниципальный район» 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

3. С вашей точки зрения, 

какова цель разработки 

проекта областного 

закона? 

 

Увеличение ответственности предпринимателей, 

занимающихся распространением и торговлей 

несовершеннолетним бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина, 

имитирующих процесс курения. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Снижение употребления подростками бестабачных 

никотиновых смесей и электронных систем доставки 

никотина, имитирующих процесс курения. 

Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Снижение потребления населением бестабачных 

никотиновых смесей и электронных систем доставки 

никотина. 

Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Ограничение продаж наркотиков. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 
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ОРВ. 

Ограничение розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, снижение употребления 

несовершеннолетними электронных систем доставки 

никотина. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Снижение употребления бестабачных никотиновых 

смесей и электронных систем доставки никотина 

несовершеннолетними, формирование у детей 

здорового образа жизни. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Снижение употребления подростками бестабачных 

никотиновых смесей, электронных систем доставки 

никотина. 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

4. С вашей точки зрения, 

утверждение проекта 

областного закона будет 

способствовать 

достижению заявленных 

целей? 

Будет, но не в полной мере, нужен комплексный 

подход. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО Информация будет 



7 
 

«Ленский муниципальный 

район» 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Будет. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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5. Создаст ли реализация 

положений данного 

проекта областного 

закона существенные 

риски для ведения 

предпринимательской 

деятельности? Укажите 

возможные риски. 

 

Если предприниматель будет вести свою 

деятельность в рамках законодательства РФ, 

дополнительных рисков не возникнет. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Рост продажи бестабачных никотиновых смесей, 

электронных систем доставки никотина через 

интернет, социальные сети. 

Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нарушение субъектами МСП ограничений, 

установленных областным законом, розничной 

продажи никотиновых смесей; возможно увеличатся 

продажи через «Интернет». 

Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Нет. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 
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ОРВ. 

Нет. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

6. Считаете ли Вы 

обоснованным 

повышение размера 

административного 

штрафа? Если «Нет», то, 

пожалуйста, обоснуйте 

Ваше мнение. 

Считаю обоснованным. 

 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Нет. Существующие в настоящее время 

административные штрафы, установленные статьей 

8.12 областного закона от 3 июня 2003 года                

№ 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», за нарушение запретов, 

установленных 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» значительны. Утверждение о 

том, что предложенные законопроектом изменения 

по ужесточению ответственности будут 

способствовать сокращению нарушений, ничем не 

подтверждено. Кроме того, пояснительная записка не 

содержит сведений о количестве выявляемых 

нарушений, случаях повторных нарушений и 

неэффективности действующих размеров штрафов. 

Несмотря на значимую цель охраны здоровья и 

жизни граждан, в сложившихся на текущий момент 

условиях увеличение размеров штрафов 

представляется нецелесообразным, способным 

негативным образом отразится как на финансовом 

положении, так и деловом настрое и активности 

субъектов предпринимательской деятельности в 

целом.  

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Обоснованно. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

7. Существуют ли 

альтернативные варианты 

достижения заявленных 

целей правового 

регулирования? Если да, 

выделите те из них, 

которые, по Вашему 

мнению, были бы менее 

затратны и/или более 

эффективны? 

Эффективными мерами борьбы с распространением 

и торговлей несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей, электронных систем доставки 

никотина, имитирующих процесс курения, являются 

образовательные программы, пропагандирующие 

вред и последствия употребления никотина. Кроме 

того, доказана эффективность программ, нацеленных 

на детей из группы риска (прежде всего, семейно-

ориентированных – с вовлечением родителей, 

улучшением их родительских навыков, повышением 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Аргументируйте свою 

позицию. 

их компетенции и самоконтроля в отношении 

курения). 

Нет. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Нет. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Управление Информация будет 
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Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

- 

8. Необходим ли 

переходный период для 

вступления в силу 

проекта областного 

закона или его отдельных 

положений? Если «Да», 

то какой переходный 

период необходим и 

почему? 

Нет. Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 
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Нет. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

9. Считаете ли Вы нормы 

проекта областного 

закона ясными и 

однозначными для 

понимания? Если «Нет», 

то, пожалуйста, укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом 

постановления. 

Нормы ясны и однозначны. 

 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Да. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Ясны.  Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 
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ОРВ. 

10. Имеются ли у Вас 

иные предложения к 

проекту областного 

закона? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их. 

Дополнить ответственностью за повторные 

нарушения. Взыскание административного штрафа в 

двойном размере для лиц, повторно уличенных в 

розничной продаже бестабачных никотиновых 

смесей несовершеннолетнему (до истечения года со 

дня окончания исполнения постановления о 

привлечении к административной ответственности). 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Предложений не имеется. Администрация МО 

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей, 

Горелова О.В. 

- 

Нет. Индивидуальный 

предприниматель, Е.А. 

Сухова 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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Отсутствуют. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в статью 8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 
 

Указывается структурный 

элемент проекта 

нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект областного закона 

в целом 
Увеличение размеров административных штрафов 

за нарушение запретов розничной продажи 

Администрация МО 

«Пинежский муниципальный 

Информация будет 

использована при 
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бестабачных никотиновых смесей и использование 

электронных систем доставки никотина в местах, 

где их использование запрещено, считаем 

обоснованным и поддерживаем. 

район» 

 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

                   III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 3 

Общее количество учтенных предложений (в заключении) 1 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 2 

  

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменений в статью 8.12 областного 

закона «Об административных правонарушениях» 

 

 

1. Управление экономики Администрации МО «Северодвинск». 

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей, Горелова О.В. 

3. Администрация МО «Ленский муниципальный район». 

4. Администрация МО «Каргопольский муниципальный район». 

5. Администрация МО «Пинежский муниципальный район». 

6. Индивидуальный предприниматель, Е.А. Сухова.  

7. Администрация МО «Город Архангельск». 

8. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». 

9. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


