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Председателю Законодательного
Собрания города Севастополя

В.В. Немцеву
Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу приобщить к материалам проектов законов города Севастополя
№ 19/37 «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и
устройств для нагревания табака несовершеннолетним на территории города

Севастополя» и № 19/40 «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
17 апреля 2015 года № 130-3C «Об административных правонарушениях»
сводные отчеты о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов.
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Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик'.
депутаты Законодательного Собрания города Севастополя Журавлев Илья
Григорьевич, Гордиенко Артем Александрович, Куринов Андрей Владимирович.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Закон города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
17 апреля 2015 года№ 130-3C «Об административных правонарушениях».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
законопроект разработан с целью совершенствования правового регулирования
отношений, связанных с установлением и применением административной
ответственности за нарушение законов города Севастополя и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти города Севастополя.
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект закона разработан в связи с принятием Закона города Севастополя «Об
установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина,
жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для
нагревания табака несовершеннолетним на территории города Севастополя» и
необходимости установления мер административной ответственности за его
нарушение.
1.5. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
законопроект предусматривает новый состав административного правонарушений
принятие Закона о внесении изменений в КОА1П1
с указанием вида
правонарушения и установлением меры административной ответственности.
1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: "26" февраля 2020 г.;
окончание: "06" марта 2020 г.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: И.Г. Журавлев, А.А. Гордиенко, А.В. Куринов.
Должность: депутаты Законодательного Собрания города Севастополя
Тел: (8692)-540292
Адрес электронной почты: sev_Ldpr@mail.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта
2.1. Степень регулирующего воздействия:
в соответствии с пунктом 4 Положения о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных актов города Севастополя и экспертизы
нормативных правовых актов города Севастополя, утвержденного Постановлением
Правительства Севастополя № 269-1111 от 03.04.2015 (далее - Положение) сделан
вывод о том, что проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской
деятельности и подлежит оценке регулирующего воздействия. В соответствии с

пунктом 7 Положения по степени регулирующего воздействия проект относится к
высокой степени, так как содержит положения, устанавливающие новые
обязанности для субъектов предпринимательской деятельности (письмо
Департамента экономического развития города Севастополя от 12.02.2020 года исх.
347/01-15-01.3-21/02/20.)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных,
неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите;
Российская Федерация является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека
(статьи 2 и 7, часть 1 статьи 20, статья 41 Конституции Российской Федерации).
Действующее правовое регулирование в сфере установления и применения
административной ответственности за неисполнение законов и иных нормативных
правовых актов города Севастополя не в полной мере соответствует потребностям
правоприменительной практики.
3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах'.
на территории Российской Федерации отмечались случаи реализации продукции
несовершеннолетним, повлекшие летальный исход. Соблюдение законодательства
в сфере торговли и на территории города Севастополя минимизирует риск
причинения вреда жизни и здоровью граждан.
3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена без
вмешательства со стороны государства:
Проблема не может быть решена без внесения изменений в законодательство.
3.4. Источники данных:
правовые акты Приморского края, Московской области, Новгородской области,
Волгоградской области, Нижегородской области, Чеченской республики, города
Москвы и другие.
3.5. Иная информация о проблеме:
отсутствует
4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности
4.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
в 47 субъектах Российской Федерации приняты соответствующие региональные
законы, ограничивающие продажу несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина и жидкостей для них (законы 32 из указанных субъектов
Российской Федерации содержат в том числе запрет на розничную продажу
несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции).
4.2. Источники данных:

открытые источники данных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации
«Гарант», заключение Юридического управления Аппарата
Законодательного Собрания города Севастополя.

5. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
Обоснование
5.1.
Цели
предлагаемого 5.2. Сроки достижения целей 5.3.
целей
предлагаемого
правового соответствия
правового регулирования
принципам
правового
регулирования
регулирования,
программным
документам
Президента
Российской
Федерации, Правительства
Российской
Федерации,
Губернатора
города
Севастополя, Правительства
Севастополя
Положения проекта Закона
С
момента
принятия,
Совершенствование
опубликования
и
вступления
в
города
Севастополя
не
законодательства
города
законную
силу
проекта
закона
«Об
противоречат
каким-либо
Севастополя в сфере
установлении
ограничений принципам
правового
административных
продажи
электронных
систем регулирования, программным
правонарушений
доставки никотина, жидкостей для
них,
бестабачной
никотиносодержащей продукции и
устройств для нагревания табака
несовершеннолетним
на
территории города Севастополя» и
с
момента
принятия
и
опубликования законопроекта «О
внесении изменений в КОАП»

документам
Российской
Правительства
Федерации,
города
Правительства
Севастополя

Президента
Федерации,
Российской
Губернатора
Севастополя,
города

5.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей:
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года№ 13 0-3С «Об административных
правонарушениях», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», проект Закона
города Севастополя «Об установлении ограничений продажи электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей
продукции и устройств для нагревания табака несовершеннолетним на территории
города Севастополя».
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы:

Установление нормы, предусматривающей установление административной
ответственности за реализацию несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них и бестабачной никотиносодержащей продукции.
При выборе данного варианта возникают следующие эффекты:
1) для государства:
- осуществление функции государства по защите прав и свобод человека право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных,
неотчуждаемых прав;
- реализация государственной политики в интересах детей - защита детей от
фактов, негативного влияния на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие;
- соблюдение положения Рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения по борьбе против табака;
- снижение количества нарушений в сфере торговли.
2) для общества:
- формирование здорового образа жизни у граждан, забота о растущем
поколении.
6.2. Описание иных способов решения проблемы:
Проблема не может быть решена без внесения изменений в действующее
законодательство.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Единственный способ решения проблемы.
7. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти города Севастополя (органов местного
самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования

Не предусмотрено.
8. Оценка дополнительных расходов (возможных поступлений) бюджета
города Севастополя, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
8.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права)

8.2. Виды расходов
8.3. Количественная оценка
(возможных поступлений)
расходов и возможных
бюджета города
поступлений, млн рублей
Севастополя
8.4. Наименование органа государственной власти (органа местного самоуправления) (от 1
до К)
8.4.1. Функция (полномочие, 8.4.2. Единовременные
Не предполагается
обязанность или право) (от 1 расходы (от 1 до N) в
ДО К)
г.
Не предполагается
8.4.3. Периодические
расходы (от 1 до N) за
период
гг.

8.4.4. Возможные доходы
(от 1 до N) за период
_______ гг.

8.5. Итого единовременные расходы за период
гг.
8.6. Итого периодические расходы за период_________
гг.
8.7. Итого возможные доходы за период__________ гг.

Предполагаются
в
случае
привлечения
к
административной
ответственности за реализацию
несовершеннолетним
электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них и
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
Не предполагается

Не предполагается
Бюджет города Севастополя не
понесет
дополнительных
расходов в связи с принятием
законопроекта.
Количество
возможных поступлений будет
зависеть
от
действий
уполномоченных
органов,
наличия
поводов
для
реализации полномочий, и на
текущей стадии не может быть
рассчитано
с
достаточной
степенью достоверности.

8.8. Другие сведения о дополнительных расходах (возможных поступлениях)
города Севастополя, возникающих в связи с введением предлагаемого правового
регулирования: отсутствуют
8.9. Источники данных: отсутствуют
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких или
ограничении обязанностей и ограничений
9.1.
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(в
соответствии с п. 7.1 сводного
отчета)
Физические лица, должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели и юридические
лица

9.2. Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих обязанностей
и ограничений, вводимые предлагаемым
правовым регулированием

9.3. Описание и
оценка
видов
расходов

Устанавливается
административная
ответственность
за
реализацию
несовершеннолетним
электронных
систем доставки никотина, жидкостей

нет

для
них
и
бестабачной
никотиносодержащей продукции

9.4. Источники данных:
анализ содержания законопроекта
10. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
По истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи
с публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: "_25" марта 2020г.;
окончание: "21" апреля_ 2020 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: предложений не поступало.
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта: : sev_Ldpr@mail.ru
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