
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона  

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции и сжиженного углеводородного газа» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного 

газа» (далее – проект областного закона, законопроект) разработан правовым 

департаментом администрации Губернатора Архангельской области                               

и Правительства Архангельской области.                

Проектом областного закона предполагается установить запрет на: 

розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ; 

потребление несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа; 

вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа (путем покупки для них либо передачи им товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, а также предложения, 

требования употребить сжиженный углеводородный газ). 

За нарушение указанных запретов законопроектом предусмотрена 

административная ответственность в рамках областного закона от 3 июня 

2003 г. № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

Вводимое законопроектом регулирование в несущественной степени 

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности,                 

не влияет на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

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). 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 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                  
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и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Начиная с 2013 г. среди подростков от 10 до 17 лет распространена 

такая форма токсикомании как сниффинг, при которой состояние опьянения 

достигается вдыханием сжиженного углеводородного газа, используемого  

в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках 

для работы газовых туристских плит. Регулярное употребление такого газа 

быстро приводит к разрушению внутренних органов и головного мозга, 

может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью 

вероятности приводит к летальному исходу. Данный вид токсикомании 

можно отнести к болезням патологической зависимости, вызывающим 

хроническое заболевание мозга человека и оказывающим влияние  

на поведенческие особенности личности (агрессия, повышенная 

возбудимость, склонность к риску). Это создает реальную опасность для 

жизни, здоровья и нормального полноценного развития детей. 

В соответствии с опубликованной Следственным комитетом 

Российской Федерации информацией, в 2016 году зарегистрировано  

65 случаев гибели несовершеннолетних от сниффинга, в 2017 году                          

– 142 случая, в 2018 – 154 случая. 

На территории Архангельской области за период с 1 января 2018 г.  

по 1 июля 2020 г. выявлено 28 случаев употребления несовершеннолетними 

сжиженных углеводородных газов. Из них три случая – со смертельным 

исходом. 

Несовершеннолетние могут беспрепятственно приобретать товары, 

содержащие сжиженный углеводородный газ (газовые зажигалки                             

и баллончики газа продаются свободно, любой подросток, узнавший                      

от сверстников о таком способе токсикомании как сниффинг и желающий 

его попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред). 

В связи с тем, что в настоящее время федеральным законодательством 

указанный вопрос не урегулирован, это позволяет осуществлять продажу 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, без возрастных 

ограничений.  

При этом аналогичное правовое регулирование предусмотрено 

законами некоторых субъектов Российской Федерации (к примеру, город 

Москва, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, 

Приморский, Камчатский края, Владимирская, Вологодская, Курганская, 

Магаданская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ). 

Учитывая изложенное, разработан настоящий проект областного 

закона, в соответствии с которым предлагается установить запреты                           

на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, вовлечение несовершеннолетних                         

в процесс потребления сжиженного углеводородного газа, а также                         

за нарушение указанных запретов предполагается установить 

административную ответственность. 
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2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                    

по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» на территориях субъектов Российской 

Федерации, в том числе 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. Также 

установлена административная ответственность за нарушение данных 

ограничений. 

Слабые стороны 

В настоящее время федеральным законодательством указанный вопрос 

не урегулирован, это позволяет осуществлять продажу товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, без возрастных ограничений. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

исключение возможности продажи несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ; 

снижение количества случаев потребления несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа;  

защита здоровья несовершеннолетних в целом. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области, осуществляющие продажу товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ; 

население области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области; 

министерство образования Архангельской области; 

министерство здравоохранения Архангельской области; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области; 

территориальные (муниципальные) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам 

ребенка; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 



4 

 

прав предпринимателей; 

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 настоящее время в Архангельской области запреты на 

розничную продажу несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, 

потребление несовершеннолетними сжиженного 

углеводородного газа, а также на вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа (путем покупки для них либо 

передачи им товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, а также предложения, требования 

употребить сжиженный углеводородный газ) не 

установлены.  

При этом Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях в настоящее 

время установлена административная ответственность за 

нарушение 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. 

Издержки бизнеса  Отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- созданы условия для снижения доступности для 

несовершеннолетних отдельных товаров, приносящих 

вред их здоровью, в том числе бестабачных никотиновых 

смесей, электронных систем доставки никотина. 

Отрицательные:  

- возможность беспрепятственного приобретения 

несовершеннолетними товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ. 
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Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- рост популярности у несовершеннолетних товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ; 

- употребление несовершеннолетними товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ. 

Риски:  

- наличие у несовершеннолетних права приобретать 

товары, содержащие сжиженный углеводородный газ,  

снижает возможности родительского контроля за их 

использованием; 

- рост числа несовершеннолетних, употребляющих 

товары, содержащие сжиженный углеводородный газ; 

- угроза для жизни и (или) здоровья детей и подростков 

(при наличии возможности продажи/покупки 

потенциально опасных товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ).  

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.  

 

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

В Архангельской области установлены запреты на 

розничную продажу несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, 

потребление несовершеннолетними сжиженного 

углеводородного газа, а также на вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа (путем покупки для них либо 

передачи им товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, а также предложения, требования 

употребить сжиженный углеводородный газ). Также 

установлена административная ответственность за 

нарушение указанных запретов.   
Издержки бизнеса  Издержки (в размере штрафа) возможны только в случае 

нарушения субъектами предпринимательства 

установленных запретов. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- установление административной ответственности за 

нарушения запретов на розничную продажу 
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несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, а также на вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа; 

- создание условий для снижения доступности товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, для 

несовершеннолетних; 

- создание условий для защиты детей и подростков от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в том числе от информации, побуждающей 

использовать товары, содержащие сжиженный 

углеводородный газ. 

Отрицательные: 

- развитие дистанционных способов продажи (через 

Интернет, социальные сети) товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ; 

- возможно незначительное ухудшение финансового 

положения субъектов предпринимательской 

деятельности данной сферы регулирования (снижение 

выручки); 

- возможно незначительное снижение деловой 

активности субъектов предпринимательской 

деятельности в данной сфере регулирования в целом. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- сокращение распространения новых форм подростковой 

токсикомании, в том числе их пропаганды в сети 

«Интернет»; 

- сокращение числа несовершеннолетних, 

употребляющих товары, содержащие сжиженный 

углеводородный газ;  

- пополнение областного бюджета за счет штрафов (в 

случае нарушения запретов). 

Риски:  

- число несовершеннолетних, употребляющих товары, 

содержащие сжиженный углеводородный газ, не 

снижается; 

- нарушение установленных запретов субъектами 

предпринимательской деятельности; 

- увеличение продажи товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, через Интернет, социальные сети 

и/или в других субъектах Российской Федерации, в 

которых ограничения не установлены; 

- возможно незначительное снижение размера выручки в 

данной сфере регулирования. 

Ограничения:  

- возможность приобретения товаров, содержащих 
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сжиженный углеводородный газ, в иных субъектах 

Российской Федерации, где не установлены 

соответствующие запреты и ограничения; 

- возможность приобретения товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, через Интернет. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с частичным учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций (комментарии об учете отдельных 

мнений содержатся в справке о результатах публичных консультаций). 

 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично варианту № 1.  

Дополнительно конкретизировано понятие «потребление 

сжиженного углеводородного газа». 

Издержки бизнеса  Аналогичны варианту № 1.  

Немонетарные 

эффекты  

Аналогичны варианту № 1. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Аналогичны варианту № 1. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Уполномоченным органом проведен мониторинг нормативных 

правовых актов некоторых субъектов Российской Федерации, 

устанавливающих административную ответственность за нарушение 

установленных ограничений розничной продажи несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (Москва, Вологодская, 

Владимирская, Магаданская и Ростовская области).  

Таблица  

Архангельская 

область 

(в соответствии с 
законопроектом) 

Москва Вологодская 

область 

Владимирская 

область 

Магаданская 

область 

Ростовская область 

Розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, влечет наложение 

административного штрафа 

на граждан в 

размере от 3 до 5 
тысяч рублей;  

 

на должностных 
лиц - от 10 до 20 

тысяч рублей;  

 
на юридических 

лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 
 

- на граждан в 

размере от 3 до 5 
тысяч рублей;  

 

на должностных 
лиц - от 10 до 20 

тысяч рублей;  

 
на юридических 

лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 

на граждан в 

размере от 3 до 5 
тысяч рублей;  

 

на должностных 
лиц - от 10 до 20 

тысяч рублей;  

 
на юридических 

лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 
 

на граждан в 

размере от 3 до 5 
тысяч рублей;  

 

на должностных 
лиц - от 10 до 20 

тысяч рублей;  

 
на юридических 

лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 
 

на граждан в 

размере от 3 до 5 
тысяч рублей; 

 

на должностных 
лиц - от 10 до 20 

тысяч рублей; 

 
на юридических 

лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 

Потребление несовершеннолетними  сжиженного углеводородного газа  

влечет наложение административного штрафа 
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При этом вариант правового регулирования в Архангельской области 

является более предпочтительным, чем в вышеуказанных субъектах 

Российской Федерации, поскольку вводит административную 

ответственность на граждан за потребление несовершеннолетними  

сжиженного углеводородного газа (см. таблицу). 
 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного 

газа» был вынесен на публичные консультации в период с 25 февраля                     

по 25 марта 2021 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; 

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); 

иные адресаты. 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

областного закона, содержатся в справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

на граждан в 

размере от 1 до 2 

тысяч рублей  

 

- - - - - 

Вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного углеводородного газа  
влечет наложение административного штрафа 

на граждан в 

размере от 3 до 5 

тысяч рублей;  
 

на должностных 

лиц - от 10 до 20 
тысяч рублей;  

 

на юридических 
лиц - от 30 до 50 

тысяч рублей 

 

на граждан в 

размере от 4 до 5 

тысяч рублей; 
 

на должностных 

лиц в размере от 5 
до 10 тысяч рублей 

 

- на граждан в 

размере от 3 до 5 

тысяч рублей 

на граждан в 

размере от 3 до 5 

тысяч рублей 

- 

https://regulation.dvinaland.ru/
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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6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного газа» 

уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект областного закона, 

являются достаточно обоснованными и актуальными в настоящее время.  

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. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции, предложенной 

разработчиком с частичным учетом мнений, поступивших в рамках 

публичных консультаций  (вариант № 2).  

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 запретов на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

потребление несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа, 

вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа, ед.; 

количество составленных протоколов за нарушение установленных 

ограничений, ед.; 

сумма административных штрафов за нарушение установленных 

ограничений, тыс. рублей. 

 

 

 

_______________ 


