
1 
 

СПРАВКА 

о проведении публичных консультаций в отношении поправки                           

к проекту областного закона «О внесении изменения в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 
 

I. Разработчик – Депутат Архангельского областного Собрания депутатов,                

И.А. Чесноков.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были            

проведены публичные консультации: поправка к проекту областного закона                         

«О внесении изменения в статью 8.12 областного закона «Об административных 

правонарушениях». 

III. Сфера регулирования: торговля, административные нарушения. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 18 по 26 июня                 

2020 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 

17 июня 

2020 года 

6 

рабочих дней 

6 

     

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 %) 

Органы местного 

самоуправления 

25 5 11,6 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/


2 
 

Архангельской области 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

10 0 0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,3 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0 

Иные участники 3 0 0 

ИТОГО: 43 6 13,9 

  

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

с проведением публичных консультаций в отношении поправки                           

к проекту областного закона «О внесении изменения в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях»                

на 6 л. в 1 экз. 

2. 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 в отношении поправки к проекту областного 

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

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

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. С вашей точки зрения, 

какова цель внесения 

поправки в проект 

областного закона «О 

внесении изменения в 

статью 8.12 областного 

закона «Об 

административных 

правонарушениях» (далее 

– поправки, проект 

областного закона? 

Ужесточение административной ответственности за 

нарушение продажи несовершеннолетним 

бестабачных никотиновых смесей, электронных 

систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина. 

Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Охрана здоровья и жизни граждан, в том числе 

молодого поколения, снижение уровня 

распространения и употребления никотиновых 

смесей.  

Администрация городского 

округа Архангельской 

области «Город 

Новодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Исключение продажи бестабачных никотиновых 

смесей несовершеннолетним путем ужесточения мер 

ответственности. 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 
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Ограничение розничной продажи несовершеннолет-

ним электронных систем доставки никотина, жидко-

стей для электронных систем доставки никотина;  

снижение употребления подростками бестабачных 

никотиновых смесей и электронных систем доставки 

никотина, имитирующих процесс курения. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

- 

2. С вашей точки зрения, 

внесение поправки в 

проект областного закона 

будет способствовать 

достижению заявленных 

целей? 

Да. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация городского 

округа Архангельской 

области «Город 

Новодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Северодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 
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Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

3. Считаете ли Вы 

обоснованным 

повышение размера 

административного 

штрафа за нарушение 

запретов розничной 

продажи бестабачных 

никотиновых смесей, 

розничной продажи 

несовершеннолетним 

электронных систем 

доставки никотина, 

жидкостей для 

электронных систем 

доставки никотина? Если 

«Нет», то, пожалуйста, 

обоснуйте Ваше мнение. 

Да. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация городского 

округа Архангельской 

области «Город 

Новодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Северодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Нет. 

1)Существующие в настоящее время 

административные штрафы, установленные статьей 

8.12 областного закона от 3 июня 2003 года №172-22-

ОЗ «Об административных правонарушениях», за 

нарушение запретов, установленных областным 

законом от 19 ноября 2018 года № 23-3-ОЗ «Об 

установлении на территории Архангельской области 

ограничения розничной продажи 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 
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несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, ограничения использования 

электронных систем доставки никотина и запрета 

розничной продажи бестабачных никотиновых 

смесей» значительны. 

2) Инициатором поправки не приведены 

статистические и иные данные, свидетельствующие о 

неэффективности действующих размеров штрафов. 

3) Установление столь значительных размеров 

штрафов не будет обладать разумным 

сдерживающим эффектом, необходимым для 

обеспечения соблюдения запретов, и, значит, 

способствовать предупреждению совершения 

правонарушений, а фактически приведет к закрытию 

бизнеса. При этом чаще всего розничную продажу 

товаров осуществляет продавец-наемный работник 

юридического лица, обеспечить полный контроль, за 

действиями которого, исключив «человеческий» 

фактор, юридическому лицу не под силу. Кроме того, 

поправка усиливает ответственность исключительно 

для юридических лиц, которые оказываются в 

неравном положении с другими субъектами 

правонарушения. 

4) Несмотря на значимую цель охраны здоровья и 

жизни граждан, в сложившихся на текущий момент 

условиях увеличение размеров штрафов 

представляется нецелесообразным, способным 

негативным образом отразится как на финансовом 

положении, так и на деловом настрое и активности 

субъектов предпринимательской деятельности в 

целом.  
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4. Имеются ли у Вас иные 

предложения к поправке к 

проекту областного зако-

на или проекту областно-

го закона? Если имеются, 

то, пожалуйста, изложите 

их. 

 

Нет. Администрация МО 

«Ленский муниципальный 

район» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Нет. Администрация городского 

округа Архангельской 

области «Город 

Новодвинск» 

 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Не имеется. Администрация МО 

«Северодвинск» 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

 

Информация будет исполь-

зована при подготовке за-

ключения об ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

- 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к поправке к проекту областного закона «О внесении изменения в статью                         

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 
 

Указывается структурный 

элемент проекта 

нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 
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подпункта,  

абзаца и т.д.) 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект поправки в целом Увеличение размеров административных штрафов 

за нарушение запретов розничной продажи бест-

бачных никотиновых смесей, розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем достав-

ки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина поддерживаем. 

Администрация МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений (в заключении) 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 1 

  

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций, проводимых  

в отношении поправки к проекту областного закона «О внесении изменения в 

статью 8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 

 

1. Администрация МО «Ленский муниципальный район». 

2. Администрация МО «Приморский муниципальный район». 

3. Администрация городского округа Архангельской области «Город 

Новодвинск». 

4. Администрация МО «Северодвинск». 

5. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». 

6. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, Горелова О.В. 

 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


