
                                                     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 областной закон “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. 

Охрана здоровья несовершеннолетних. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Проектом устанавливается 

административная ответственность за 

нарушение областного закона в сфере 

розничной торговли электронными 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 



системами доставки никотина, жидкостями 

для электронных систем доставки никотина. 

2. На решение каких проблем, 

на Ваш взгляд, направлен 

проект областного закона? 

Актуальны ли данные 

проблемы сегодня? 

Популярность электронных сигарет среди 

подростков очень велика, в том числе 

благодаря доступности и возможности 

использовать электронные сигареты в 

общественных местах. Доказано, что дети, 

пользующиеся электронными системами 

доставки никотина, впоследствии с 

лёгкостью переходят на обычное курение. 

Помимо этого, возрастает риск 

возникновения хронических заболеваний 

лёгких, сердечно-сосудистой системы и 

других болезней, связанных с курением.  

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Проект областного закона направлен на 

предупреждение вреда здоровью лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Проект направлен на введение нового 

административного состава, 

предусматривающего административную 

ответственность за нарушение ограничений 

розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем 

доставки никотина. Проблема актуальна. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 



3. С вашей точки зрения, какова 

цель разработки проекта 

областного закона? 

 

Координация вопросов здравоохранения, 

защита семьи, материнства, отцовства и 

детства, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Целью принятия нормативного правового 

акта является введение административной 

ответственности за нарушение запрета на 

розничную продажу несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем 

доставки никотина в целях защиты здоровья 

и интересов несовершеннолетних. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Цель разработки проекта – приведение 

положений областного закона от 03 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ в соответствие со 

статьей 4 проекта областного закона «Об 

установлении на территории Архангельской 

области ограничения розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина». 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

4. Считаете ли Вы 

обоснованным установление на 

территории Архангельской 

области административной 

ответственности за нарушения 

ограничения розничной 

Да. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 



продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки 

никотина? Если «Нет», 

обоснуйте Ваше мнение. 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

5. С вашей точки зрения, 

утверждение проекта 

областного закона будет 

способствовать достижению 

заявленных целей? 

 

 

Да. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Утверждение проекта областного закона не 

будет способствовать достижению 

заявленных целей. Проектом областного 

закона предлагается должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об 

административных  правонарушениях, 

предусмотренных  статьей 8.12 «Нарушение 

ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина», 

определить должностных лиц органов 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Не учтено. 

В соответствии со ст. 18 

областного закона от 20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

отдельными государственными 

полномочиями» органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области наделены 



местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований 

Архангельской области. Должностные лица 

органов местного самоуправления не 

наделены полномочиями по установлению 

личности граждан. Установить личность 

нарушителя возможно только в присутствии 

сотрудника ОМВД. Следовательно, 

составить протокол об административном 

правонарушении, не привлекая 

представителей полиции, не представляется 

возможным.  

государственными 

полномочиями по определению 

перечня должностных лиц 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом «Об административных 

правонарушениях», за 

исключением административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом "Об административных 

правонарушениях", за 

исключением административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Согласно ст. 11.1. областного 

закона от 03.06.2003 № 172-22-

ОЗ «Об административных 

правонарушениях» порядок 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях установлен 

КоАП РФ. Так, порядок 

составления протокола об 

административном 
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правонарушении определен ст. 

28.2 КоАП РФ. 

В соответствии с действующим 

законодательством субъект 

Российской Федерации не вправе 

наделять должностных лиц 

органов внутренних дел 

(полиции) полномочиями, не 

предусмотренными 

федеральным 

законодательством. На 

основании ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской 

Федерации, составляются 

должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) в 

случае, если передача этих 

полномочий предусматривается 

соглашениями между 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел, и органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 



Федерации о передаче 

осуществления части 

полномочий. 

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях уполномочены 

составлять не только органы 

внутренних дел, но и 

должностные лица многих 

других органов и учреждений.  

Предлагаемый состав 

административного 

правонарушения, по которому 

органы местного 

самоуправления уполномочены 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, не 

единственный. Так, в 

соответствии со ст. 11.3 

областного закона от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях» органы 

местного самоуправления 

составляют протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных в том числе ст. 

2.1 «Нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

в Архангельской области», 5.1 

«Нарушение порядка оплаты 



пассажиром проезда, провоза 

багажа и ручной клади на 

автомобильном транспорте 

общего пользования» указанного 

закона. 

6. Создаст ли реализация 

положений данного проекта 

областного закона 

существенные риски для 

ведения предпринимательской 

деятельности? Укажите 

возможные риски. 

Нет. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Реализация положений проекта не создаст 

существенные риски для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

7. Содержит ли проект 

областного закона 

невыполнимые на практике 

нормы? Считаете ли Вы, что 

предлагаемые нормы не 

соответствуют 

законодательству Российской 

Федерации и законодательству 

Архангельской области? Если 

«Да», укажите такие нормы. 

 

Нет. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 



Проект областного закона содержит 

невыполнимые на практике нормы.  

Должностные лица органов местного 

самоуправления не наделены полномочиями 

по установлению личности граждан. 

Установить личность нарушителя возможно 

только в присутствии сотрудника ОМВД. 

Следовательно, составить протокол об 

административном правонарушении, не 

привлекая представителей полиции, не 

представляется возможным. 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Не учтено.  

В соответствии со ст. 18 

областного закона от 20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

отдельными государственными 

полномочиями» органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области наделены 

государственными 

полномочиями по определению 

перечня должностных лиц 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом «Об административных 

правонарушениях», за 

исключением административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом "Об административных 

правонарушениях", за 

исключением административных 
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правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Согласно ст. 11.1. областного 

закона от 03.06.2003 № 172-22-

ОЗ «Об административных 

правонарушениях» порядок 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях установлен 

КоАП РФ. Так, порядок 

составления протокола об 

административном 

правонарушении определен ст. 

28.2 КоАП РФ. 

В соответствии с действующим 

законодательством субъект 

Российской Федерации не вправе 

наделять должностных лиц 

органов внутренних дел 

(полиции) полномочиями, не 

предусмотренными 

федеральным 

законодательством. На 

основании ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской 

Федерации, составляются 

должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) в 



случае, если передача этих 

полномочий предусматривается 

соглашениями между 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел, и органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации о передаче 

осуществления части 

полномочий. 

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях уполномочены 

составлять не только органы 

внутренних дел, но и 

должностные лица многих 

других органов и учреждений.  

Предлагаемый состав 

административного 

правонарушения, по которому 

органы местного 

самоуправления уполномочены 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, не 

единственный. Так, в 

соответствии со ст. 11.3 

областного закона от 03.06.2003 



№ 172-22-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях» органы 

местного самоуправления 

составляют протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных в том числе ст. 

2.1 «Нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

в Архангельской области», 5.1 

«Нарушение порядка оплаты 

пассажиром проезда, провоза 

багажа и ручной клади на 

автомобильном транспорте 

общего пользования» указанного 

закона. 

8. 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. 

Вариантов, альтернативных 

законодательному запрету нет.  

 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Альтернативный вариант достижения 

заявленных целей правового 

регулирования-  должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об 

Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Не учтено. 

В соответствии со ст. 18 

областного закона от 20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов 



административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 8.12 «Нарушение 

ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина», 

определить должностных лиц органов 

министерства внутренних дел. 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

отдельными государственными 

полномочиями» органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области наделены 

государственными 

полномочиями по определению 

перечня должностных лиц 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом «Об административных 

правонарушениях», за 

исключением административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных областным 

законом "Об административных 

правонарушениях", за 

исключением административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Согласно ст. 11.1. областного 

закона от 03.06.2003 № 172-22-
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ОЗ «Об административных 

правонарушениях» порядок 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях установлен 

КоАП РФ. Так, порядок 

составления протокола об 

административном 

правонарушении определен ст. 

28.2 КоАП РФ. 

В соответствии с действующим 

законодательством субъект 

Российской Федерации не вправе 

наделять должностных лиц 

органов внутренних дел 

(полиции) полномочиями, не 

предусмотренными 

федеральным 

законодательством. На 

основании ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской 

Федерации, составляются 

должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) в 

случае, если передача этих 

полномочий предусматривается 

соглашениями между 

федеральным органом 

исполнительной власти, 



осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел, и органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации о передаче 

осуществления части 

полномочий. 

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ 

протоколы об административных 

правонарушениях уполномочены 

составлять не только органы 

внутренних дел, но и 

должностные лица многих 

других органов и учреждений.  

Предлагаемый состав 

административного 

правонарушения, по которому 

органы местного 

самоуправления уполномочены 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, не 

единственный. Так, в 

соответствии со ст. 11.3 

областного закона от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях» органы 

местного самоуправления 

составляют протоколы об 



административных 

правонарушениях, 

предусмотренных в том числе ст. 

2.1 «Нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

в Архангельской области», 5.1 

«Нарушение порядка оплаты 

пассажиром проезда, провоза 

багажа и ручной клади на 

автомобильном транспорте 

общего пользования» указанного 

закона. 

9. Необходим ли переходный  

период для  вступления  в силу 

проекта областного закона или 

его отдельных положений? 

Если «Да», то какой 

переходный период необходим 

и почему? 

 

Полагаю возможным начать применять с 

01.01.2019.  

 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Не учтено. 

Обстоятельств, 

свидетельствующих о 

необходимости определения 

переходного периода для 

вступления в силу данного 

областного закона, не 

установлено. Предложение о 

применении областного закона с 

01.01.2019 не мотивировано.  

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Переходный период не обязателен. Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 



10. Считаете ли Вы нормы 

проекта областного закона 

ясными и однозначными для 

понимания? Если «Нет», то, 

пожалуйста,  укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом 

постановления. 

Нормы понятны. Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

11. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

областного закона? Если 

имеются, то, пожалуйста, 

изложите их. 

 

Совместно с введением ответственности за 

продажу, ввести ответственность для 

физических лиц за употребление (курение) 

по аналогии с нормами КоАП РФ 

«Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах». 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Северодвинска 

Предлагается учесть данное 

предложение при подготовке 

другого законопроекта.  

Прокуратурой области проект 

областного закона «О внесении 

изменений в областной закон 

«Об административных 

правонарушениях» подготовлен 

для приведения положений 

областного закона от 03.06.2003      

№ 172-22-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях» в 

соответствии со ст. 4 областного 

закона «Об установлении на 

территории Архангельской 

области ограничения розничной 
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продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки 

никотина», проект которого 

находится на рассмотрении в 

Архангельской областном 

Собрании депутатов. 

Для введения ответственности за 

использование электронных 

систем доставки никотина в 

общественных местах 

необходимо установление 

соответствующих ограничений.  

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

Иных предложений не имеется. Управление экономики 

Администрации МО 

«Северодвинск» 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

 

 

 

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

«О внесении изменений в областной закон “Об административных правонарушениях”» 
 

 

 

 

Указывается структурный элемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 



проекта нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Иные предложения отсутствуют 

 
   

 

                   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 0 

Общее количество неучтенных предложений 3 

  

____________ 



Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных 

консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон “Об 

административных правонарушениях”» 

 

 

1. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Северодвинска, Гороховская Наталья 

Ивановна. 

2. Управление экономики Администрации МО «Северодвинск», 

Зелянина Татьяна Алексеевна. 

3. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей, Кулявцев Иван Святославович. 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


