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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту областного закона  

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции и сжиженного углеводородного газа» 

 

I. Разработчик – Правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были            

проведены публичные консультации: проект областного закона «О внесении 

изменений в отдельные областные законы в сфере охраны здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции и сжиженного 

углеводородного газа». 

III. Сфера регулирования: охрана здоровья, административные нарушения. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 25 февраля по 25 марта                 

2021 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

24 февраля 

2020 года 

20 

рабочих дней 

7 

     

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 
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Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 3 7,7 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

5 0 0,0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,6 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Иные участники 4 3 7,7 

ИТОГО: 39 7 17,9 

  

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту областного закона 

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции и сжиженного углеводородного газа» на 16 л. в 1 экз.  

                          2.  Комментарии к отдельным мнениям, поступившим от участников 

публичных консультаций на 3 л. в 1 экз. 

3. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

________________ 
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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 отдельные областные законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции и сжиженного углеводородного газа» 

 

         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. На решение каких 

проблем, на Ваш 

взгляд, направлен 

проект областного 

закона? Актуальны ли 

данные проблемы 

сегодня? 

Проект направлен на профилактику употребления 

никотиносодержащей продукции, охрану здоровья 

несовершеннолетних. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Проект направлен на решение проблемы потребления 

несовершеннолетними сжиженного углеводородного 

газа. Проблема актуальна, т.к. школьники не всегда могут 

противостоять негативному влиянию со стороны 

окружающей среды. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Проект областного закона направлен на решение проблем 

токсикомании и употребления никотинсодержащей 

продукции несовершеннолетними. Указанные проблемы 

на сегодняшний день крайне актуальны и требуют 

решения, в том числе путем введения законодательного 

запрета на розничную продажу несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

его потребление несовершеннолетними и вовлечение 

несовершеннолетних в процесс его употребления, а 

также введения административной ответственности за 

нарушение указанных запретов. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Проект областного закона направлен на решение 

проблемы доступности для несовершеннолетних 

сжиженного углеводородного газа в целях его 

дальнейшего потребления. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Снижение распространения токсикомании среди 

несовершеннолетних, снижение последствий 

потребления никотинсодержащей продукции. Указанные 

проблемы являются весьма актуальными.  

Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Проблема вовлечения несовершеннолетних в 

употребление никотинсодержащей продукции и 

психоактивных веществ. Данные проблемы сегодня 

актуальны. 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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2. С вашей точки 

зрения, какова цель 

разработки проекта 

областного закона? 

Запрет на продажу в розничную торговлю 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, запрет на потребление сжиженного 

углеводородного газа, запрет на вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа. Охрана здоровья 

несовершеннолетних. 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения, 

мотивация на здоровый образ жизни. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Установление запрета на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, потребление несовершеннолетними 

сжженного углеводородного газа, вовлечение 

несовершеннолетних в процесс его потребления. 

Реализация отдельных положений Федерального закона 

от 31.07.2020 N 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции» 

посредством наделения полномочиями министерства 

здравоохранения Архангельской области и органов 

местного самоуправления по охране здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей 

продукции. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Установление запрета на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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углеводородного газа, а также реализацию в отдельных 

областных законах положений Федерального закона от 

31.07.2020 № 303-ФЗ. 

Снижение потребления несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, регулирование 

полномочий по охране здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Совершенствование законодательной базы в интересах 

несовершеннолетних. 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

3. С вашей точки 

зрения, принятие 

областного закона 

будет способствовать 

достижению 

заявленных целей? 

Считаем, что принятие областного закона будет 

способствовать достижению заявленных целей. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Принятие областного закона будет способствовать 

достижению заявленных целей. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

4. Создаст ли 

реализация положений 

данного проекта 

областного закона 

существенные риски 

для ведения 

предпринимательской 

деятельности? 

Укажите возможные 

риски. 

Реализация положений данного областного закона 

сохранит здоровье несовершеннолетних, склонных к 

употреблению сжиженного углеводородного газа, рисков 

для ведения предпринимательской деятельности не 

создаст. 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

При соблюдении субъектами предпринимательской 

деятельности запрета на розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, реализация положений проекта 

областного закона не создаст существенных рисков либо 

иных препятствий для ведения предпринимательской 

деятельности. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Реализация положений данного проекта областного 

закона не создаст риски для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет, не создает. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Для социально ответственных предпринимателей – нет. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

5. Считаете ли Вы 

обоснованными 

размеры 

административных 

штрафов, 

устанавливаемых 

областным законом? 

Если «Нет», то, 

пожалуйста, обоснуйте 

Ваше мнение. 

 

Размеры административных штрафов, установленных 

областным законом, обоснованные. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Размер административных штрафов по части 1 статьи 

8.13 проекта областного закона необходимо увеличить по 

аналогии с размерами штрафов, предусмотренными 

частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

См. комментарий 1 в 

Приложении 2 к настоящей 

Справке 

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

6. 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? 

Аргументируйте свою 

позицию. 

 

Альтернативных вариантов нет. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Установление законодательных запретов и введение 

административной ответственности за их несоблюдение, 

предусмотренное проектом областного закона является 

действенным вариантом для достижения заявленных 

целей. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Альтернативных вариантов достижения заявленных 

целей правового регулирования не существует. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Более эффективных и менее затратных не существует. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

7. Необходим ли 

переходный период 

для вступления в силу 

проекта областного 

закона или его 

отдельных положений? 

Если «Да», то какой 

переходный период 

необходим и почему? 

Переходный период для вступления в силу проекта 

областного закона или его отдельных положений не 

нужен. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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В переходном периоде для вступления в силу проекта 

областного закона необходимость отсутствует. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Возможно, но срок не должен быть большой. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

8. Считаете ли Вы 

нормы проекта 

областного закона 

ясными и 

однозначными для 

понимания? Если 

«Нет», то, пожалуйста, 

укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых 

проектом областного 

закона. 

Нормы проекта областного закона ясны и понятны для 

понимания. 

 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нормы проекта областного закона в целом ясны и 

однозначны для понимания. Однако в пункте 2 статьи 1 

предлагаемого проекта областного закона, по нашему 

мнению, имеется норма, вызвавшая сложность в 

понимании ее последующего применения. 

В силу статьи 2.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административной 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

См. комментарий 2 в 

Приложении 2 к настоящей 

Справке 
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ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет. 

В предлагаемой редакции пункта 2 статьи 8.13 

предусмотрено наложение административного штрафа на 

граждан за потребление несовершеннолетними 

сжиженного углеводородного газа, при этом отсутствует 

ясность в определении субъекта административной 

ответственности, то есть  какие граждане, в зависимости 

от возраста несовершеннолетнего, должны быть 

привлечены к административной ответственности: сам 

несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати 

лет и совершивший административное правонарушение, 

либо родители или иные законные представители 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет. 

Отдельные нормы проекта областного закона требуют 

уточнения и пояснения. Предлагаем закрепить 

нормативно понятие «потребление сжиженного 

углеводородного газа» для целей настоящего проекта 

областного закона по аналогии с понятиями 

«потребление табака» и «курение табака», которые 

раскрыты в Федеральном законе от 23.03.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей 

продукции». Поскольку толковый словарь Ожегова под 

потреблением понимает использование для 

удовлетворения потребностей, расходование продуктов, 

то часть 2 статьи 8.13 проекта областного закона в 

предложенной редакции предусматривает 

административную ответственность за использование 

несовершеннолетними углеводородного сжиженного газа 

для удовлетворения любых потребностей, включая его 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Учтено частично. 

См. комментарий 3 в 

Приложении 2 к настоящей 

Справке 
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использование в бытовых целях. Аналогичным образом, 

полагаем, требует корректировки формулировка 

«передачи им товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ», содержащаяся в части 3 статьи 8.13 

рассматриваемого проекта областного закона. 

Предлагаем изложить ее в следующей редакции: 

«Вовлечение несовершеннолетних в процесс 

потребления сжиженного углеводородного газа путем 

покупки для них либо передачи им в целях потребления 

сжиженного углеводородного газа товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, а также предложения 

либо требования к несовершеннолетнему потребления 

сжиженного углеводородного газа».  

Да. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

9. Имеются ли у Вас 

иные предложения к 

проекту областного 

закона? Если имеются, 

то, пожалуйста, 

изложите их. 

Иных предложений к проекту областного закона не 

имеется. 

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

- 
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Архангельской области 

Иных предложений не имеется. Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Предлагаем дополнить статью 8.13 проекта областного 

закона примечанием, в котором будет раскрыто понятие 

«потребление сжиженного углеводородного газа» для 

целей настоящего законопроекта. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

Учтено. Статью 8.13 

областного закона «Об 

административных 

правонарушениях» (в редакции 

законопроекта) планируется 

дополнить примечанием, 

согласно которому понятие 

«потребление сжиженного 

углеводородного газа», 

используемое в данной статье, 

применяется в значении, 

установленном областным 

законом «Об отдельных мерах 

по защите нравственности и 

здоровья детей в 

Архангельской области» (в 

редакции законопроекта). 

Согласно подпункту 3 пункта 1 

данного областного закона (в 

редакции законопроекта) под 

потреблением сжиженного 

углеводородного газа 

понимается использование 

товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный 
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газ, не по назначению путем 

вдыхания паров сжиженного 

углеводородного газа, 

содержащихся в указанных 

товарах. 

Нет. Управление 

Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не имеется. Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа АО 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного закона «О внесении изменений в отдельные областные  

законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции и сжиженного 

углеводородного газа» 

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 
Замечания и предложения отсутствуют. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 4 

Общее количество учтенных предложений  1 

Общее количество частично учтенных предложений 1 

Общее количество неучтенных предложений 2 

  

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Комментарии  

к отдельным мнениям, поступившим от участников публичных консультаций 

 

Комментарий 1 

Частью 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрены 

административные штрафы за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, 

табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции в следующих размерах: 

для граждан – до 40 000 рублей;  

для должностных лиц – до 70 000 рублей;  

для юридических лиц – до 300 000 рублей.  

Частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ установлены максимальные размеры 

административных штрафов для граждан – в размере, не превышающем 5 000 рублей, 

для должностных лиц – 50 000 рублей, для юридических лиц – 1 000 000 рублей, за 

исключением отдельных составов административных правонарушений, 

предусмотренных КоАП РФ, в том числе частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ за 

совершение которых предусмотрены более высокие размеры штрафов. 

Пунктом 1 статьи 8.13 областного закона «Об административных 

правонарушениях» (далее – областной закон) (в редакции законопроекта) за 

совершение административных правонарушений, в том числе за розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

предусмотрены размеры административных штрафов: 

для граждан – до 5 000 рублей;  

для должностных лиц – до 20 000 рублей;  

для юридических лиц – до 50 000 рублей. 

Учитывая это, размеры административных штрафов, установленные  

в пункте 1 статьи 8.13 областного закона «Об административных правонарушениях»   

(в редакции законопроекта), для граждан, должностных лиц и юридических лиц 

соответствуют требованиям к размерам административных штрафов, установленным 

частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ. 

Вопрос об усилении административной ответственности для должностных лиц и 

юридических лиц за нарушение указанного запрета будет рассмотрен по итогам 

анализа практики реализации данного административного состава. 

 

Комментарий 2 

По общему правилу административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет (часть 1 статьи 2.3 КоАП РФ).  

Учитывая это, несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати  

до восемнадцати лет, виновные в потреблении сжиженного углеводородного газа, 

подлежат привлечению к административной ответственности по пункту 2 статьи 8.13 

областного закона «Об административных правонарушениях» (в редакции 

законопроекта) на общих основаниях.  



18 
 

Потребление несовершеннолетними, не достигшими возраста шестнадцати лет, 

сжиженного углеводородного газа не образует состава административного 

правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 8.13 областного закона «Об 

административных правонарушениях» (в редакции законопроекта). Это связано с тем, 

что такие лица не достигли возраста привлечения к административной 

ответственности.  

Потребление несовершеннолетними, не достигшими возраста шестнадцати лет, 

сжиженного углеводородного газа, прежде всего, свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении родителями обязанностей по воспитанию своих детей. Законом субъекта 

Российской Федерации не может быть установлена административная 

ответственность, связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

родителями обязанностей по воспитанию детей, в связи с урегулированием этого 

вопроса на федеральном уровне.  

Административная ответственность за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних установлена статьей 5.35 КоАП РФ. 

Учитывая это, родители, виновные в непринятии мер по недопущению 

потребления несовершеннолетними (как не достигшими возраста 16 лет,  

так и достигшими такого возраста) сжиженного углеводородного газа, могут быть 

привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. 

Полномочиями по составлению протоколов по указанной статье  

КоАП РФ наделены должностные лица органов внутренних дел (полиции), 

должностные лица Федеральной службы судебных приставов, члены комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а полномочиями по рассмотрению такой 

категории административных дел – комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, судьи (в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило 

дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье) 

(часть 2 статьи 23.1, часть 1 статьи 23.2, пункты 1 и 77 части 2, пункт 2 части 5 статьи 

28.3 КоАП РФ). 

 

Комментарий 3  

 Статью 8.13 областного закона «Об административных правонарушениях»                  

(в редакции законопроекта) планируется дополнить примечанием, согласно которому 

понятие «потребление сжиженного углеводородного газа», используемое в данной 

статье, применяется в значении, установленном областным законом «Об отдельных 

мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области»                        

(в редакции законопроекта). Согласно подпункту 3 пункта 1 данного областного закона 

(в редакции законопроекта) под потреблением сжиженного углеводородного газа 

понимается использование товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, не 

по назначению путем вдыхания паров сжиженного углеводородного газа, 

содержащихся в указанных товарах. 

Пунктом 3 статьи 8.13 областного закона «Об административных 

правонарушениях» (в редакции законопроекта) предусмотрена административная 

ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления 

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

содержащих сжиженный углеводородный газ, а также предложения либо требования к 

потреблению сжиженного углеводородного газа. 
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Таким образом, исходя из диспозиции данного состава правонарушения ясно, 

что передача таких товаров несовершеннолетним осуществляется в целях потребления 

ими сжиженного углеводородного газа не по назначению. 

 

_______________________ 
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Приложение № 3  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного газа» 

 

1. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Коношский муниципальный район». 

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

3. Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

4. Администрация муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области. 

5. Администрация МО «Северодвинск». 

6. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. 

7. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа АО «Город Коряжма». 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


