Форма
сводного отчета
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
О1/03/02-20/00006453
(присваивается
системой
автоматически)
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
начало:
17.02.2020
окончание: 02.04.2020

1. Общая информация
Исполнительный орган государственной власти Камчатского края
(далее - регулирующий орган):
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
(далее -Минэкономразвития Камчатского края)
(указываются полное и краткое наименования)

Сведения о иных исполнительных органов государственной власти
Камчатского края - соисполнителях: нет
(указываются полное и краткое наименования)

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
закон Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского
края от 27.09.2019 № 377 «Об установлении ограничения продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории
Камчатского края»
(.место для текстового описания)

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
отсутствие запрета на продажу несовершеннолетним бестабачной
никотиносодержащей продукции в форме «пэков» (нетабачных
сосательных, жевательных никотиновых смесей), а также леденцов,
мармелада и прочих изделий, содержащих никотин
(место для текстового описания)

Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
данные Министерства здравоохранения Камчатского края и УМВД
России по Камчатскому краю по фиксации случаев тяжелых форм
бестабачной
употребления
после
подростков
отравления
никотиносодержащей продукции
(место для текстового описания)

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
установить запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной
никотиносодержащей продукции в форме «пэков» (нетабачных

сосательных, жевательных никотиновых смесей), а также леденцов,
мармелада и прочих изделий в целях охраны жизни и здоровья
несовершеннолетних граждан
1.7.

1.8.

(место для текстового описания)

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
проект закона предусматривает положения, устанавливающие новые
обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, а
именно применение запрета к реализации несовершеннолетним
бестабачной никотиносодержащей продукции в форме «пэков»
(нетабачных сосательных, жевательных никотиновых смесей), а также
леденцов, мармелада и прочих изделий, содержащих никотин.
Применение альтернативных способов решения проблемы неприемлемо
(место для текстового описания)

Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.:
Агафонова Екатерина Сергеевна
Должность:
ведущий специалист
Тел:
8 (4152) 201-488
Адрес электронной
AgafonovaES@kaшgov.ru
почты:

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
регулирующего высокая степень регулирующего
2.1. Степень
воздействия
воздействия проекта нормативного
правового акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
проект закона отнесен к высокой степени регулирующего воздействия в
соответствии с пунктом 1 части 1.4 постановления Правительства
Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П. Проект закона содержит
положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности
(место для текстового onucaт-tuя)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:
отсутствие запрета на продажу несовершеннолетним бестабачной
никотиносодержащей продукции в форме «пэков» (нетабачных
сосательных, жевательных никотиновых смесей), а также леденцов,
мармелада и прочих изделий, содержащих никотин
3.2.

(место для текстового описания)

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

в технологии приготовления бестабачной никотиносодержащей
продукции в форме «пэков» (нетабачных сосательных, жевательных
никотиновых смесей), а также леденцов, мармелада и прочих изделий,
содержащих никотин не используется табак, изделия выполнены на
основе смеси растительных волокн(трав) и иных веществ, пропитанных
никотином. Никотин - чрезвычайно сильный яд. В малых дозах
действует возбуждающе на нервную систему, в больших - вызывает ее
паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Влияние
никатина изменяет работу всех систем органов, развивает
психологическую и физическую зависимость.
Продажа
несовершеннолетним
бестабачных
сосательных
и
жевательных смесей, содержащих никотин, законодательством не
запрещен.
В результате каждый день в регионах фиксируются случаи тяжелых
форм отравления подростков после употребления бестабачной
никотиносодержащей продукции.
В Камчатском крае по сведениям Минеистерства здравоохранения
Каимчатского края зафиксировано 6 случаев употребления
несовершеннолетними бестабачных сосательных и жевательных смесей,
содержащих никотин.
УМВД России по Камчатскому краю установлены случаи
распространения бестабачной никотиносодержащей прдукции в
нескольких общеобразовательных организациях среди подростков.
Также сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий
установлено, что в торговых точках г. Петропавловска-Качаптского,
г. Елизово и г. Вилючинска осуществляется реализация данной
продукции
3.3.

3.4.

3.5.

(место для текстового описания)

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:
данные Министерства здравоохранения Камчатского края и УМВД
России по Камчатскому краю по фиксации случаев тяжелых форм
отравления
подростков
после
употребления
бестабачной
никотиносодержащей продукции, защита здоровья которых должна
быть приоритетной
(место для текстового описания)

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом
без вмешательства со стороны государства:
проблема не может быть решена без вмешательства со стороны органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(место для текстового описания)

Источники данных:
данные Министерства здравоохранения Камчатского края и УМВД
России по Камчатскому краю по фиксации случаев тяжелых d:юрм

отравления
подростков
после
никотиносодержащей продукции
3.6.

употребления

бестабачной

(место для текстового описания)

Иная информация о проблеме:
отсутствует

(место для текстового описания)

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности
4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности:
Закон Челябинской области от 25.12.2018 N 845-30;
Закон Московской области от 29.05.2018 N 73/2018-03;
Закон Псковской области от 08.02.2019 N 1938-03;
Закон Алтайского края от 07.05.2019 N 32-ЗС;
Закон Архангельской области от 19.11.2018 N 23-3-03;
Закон Пензинской области от О1.11.2017 № 3110-ЗПО;
Закон Мурманской области от 06.05.2019 № 2368-01-ЗМО
4.2.

Источники данных:
КонсультантПлюс

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования
5.1. Цели
сроки
предлагаемого 5.2. Установленные
достижения целей предлагаемого
регулирования:
регулирования:
установить запрет на продажу с момента принятия закона Камчатского
несовершеннолетним бестабачной края «О внесении изменений в Закон
никотиносодержащей продукции в Камчатского края от 27.09.2019 № 377
форме
«пэков»
(нетабачных «Об установлении ограничения продажи
электронных
жевательных несовершеннолетним
сосательных,
никотиновых смесей), а также систем доставки никотина, жидкостей
леденцов, мармелада и прочих для электронных систем доставки
изделий в целях охраны жизни и никотина на территории Камчатского
несовершеннолетних края»
здоровья
граждан
5.3.

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
Федерации
послания
Президента
Российской
положениям
Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации, программе социально-экономического развития Российской

Федерации,
стратегии
социально-экономического
развития
Камчатского края, законам Камчатского края:
необходимость принятия законопроекта возникла с данными
Министерства здравоохранения Камчатского края и УМВД России по
Камчатскому краю по фиксации случаев тяжелых форм отравления
подростков после употребления бестабачной никотиносодержащей
продукции, защита здоровья которых должна быть приоритетной
5.4.

(место для текстового описа1-1ия)

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует
(место для текстового описа1-1ия)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
проект закона предусматривает положения, устанавливающие новые
обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, а именно
запрет осуществления предпринимательской деятельности по продаже
несовершенолетним бестабачной никотиносодержащей продукции в
форме «пэков» (нетабачных сосательных, жевательных никотиновых
смесей), а также леденцов, мармелада и прочих изделий
6.2.

6.3.

6.4.

(место для текстового описа1-1ия)

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
применение альтернативных способов решения проблемы неприемлемо
(место для текстового описания)

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
в технологии приготовления бестабачной никотиносодержащей
продукции в форме «пэков» (нетабачных сосательных, жевательных
никотиновых смесей), а также леденцов, мармелада и прочих изделий,
содержащих никотин не используется табак, изделия выполнены на
основе смеси растительных волокн(трав) и иных веществ, пропитанных
никотином. Никотин - чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует
возбуждающе на нервную систему, в больших - вызывает ее паралич:
остановку дыхания, прекращение работы сердца. Влияние никатина
изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и
физическую зависимость у несовершеннолетних. в настоящее время
наблюдается рост популярности использования данных изделий среди
несовершеннолетних
(м.есто для текстового описания)

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
(место для текстового описа1-1ия)

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.4.4. Возможные
не предусмотрены
поступления за
период:
Итого единовременные расходы:
не предусмотрены
Итого периодические расходы за год:
не предусмотрены
Итого возможные поступления за год:
не предусмотрены
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого
бюджета: отсутствуют

Источники данных:

(место для текстового описания)
(.место для текстового описания)

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения
10.3.
10.2.
10.1.
Порядок
Описание новых или
Группа участников
организации
изменения содержания
отношений
исполнения
существующих обязанностей
обязанностей
(Группы участников отношений)

субъекты
предпринимательской
деятельности и
несовершеннолетние

продажу не предусмотрено
на
запрет
несовершеннолетним
бестабачной
никотиносодержащей
продукции в форме «пэков»
сосательных,
(нетабачных
никотиновых
жевательных
смесей), а также леденцов,
мармелада и прочих изделий

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей либо с изменением содержания таких
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности
11.3.
11.2.
11.1.
Описание и оценка
Описание новых или
Группа участников
видов расходов
изменения содержания
отношений
(доходов)
существующих
обязанностей
(Группы участников отно�иений

