Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия
1. Общие сведения
Наименование проекта проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях Челябинской области»
Разработчик проекта депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Брагин Анатолий Иванович, Захаров Константин Юрьевич и Мякуш Владимир
Викторович
Основание для разработки проекта отсутствие административного наказания за
нарушение запрета розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей
продукции на территории Челябинской области, установленного Законом Челябинской области от 27.12.2019 № 66-ЗО «Об установлении ограничений розничной
продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области»
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта по истечении десяти дней со дня его официального опубликования
2. Степень регулирующего воздействия проекта
Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
(средняя, низкая) низкая
Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздействия
Проект вводит ответственность за нарушение законов Челябинской области субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими розничную продажу никотиносодержащей продукции.
При этом, никотиносодержащая продукция относится к пищевой продукции, которая в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» выпускается в обращение на рынке при ее соответствии указанному техническому регламенту. Выпуск в обращение
пищевой продукции без процедуры оценки (подтверждения) соответствия не допускается, в связи с чем в настоящее время некурительная никотиносодержащая
продукция изъята из оборота. Таким образом, предлагаемое регулирование не повлечет дополнительных издержек субъектов предпринимательской деятельности.
В связи с изложенным разработчиками принято решение о снижении степени регулирующего воздействия проекта и сокращении срока проведения публичных консультаций.
3 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант
правового регулирования

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант
правового регулирования
В конце 2019 года был зафиксирован резкий рост отравлений никотиносодержащей
продукцией среди несовершеннолетних. Законодательное Собрание Челябинской
области подготовило и направило в Государственную Думу Российской федерации
поправки, запрещающие торговлю любой никотиносодержащей продукцией, а
также Законом Челябинской области № 66-ЗО от 27.12.2019 года было установлен
запрет розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции
на территории Челябинской области. При этом наказание за нарушение установленного запрета не предусмотрено.
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения
Отсутствие наказания за нарушение запрета на розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, что может способствовать росту потребления никотиносодержащей продукции и негативно скажется на здоровье подрастающего поколения.
4. Цели правового регулирования
Описание целей предлагаемого правового регулирования, их соотношение с проблемой

Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования

Установление административной ответствен- По истечении десяти дней со дня
ности за нарушение запрета розничной прода- его официального опубликования
жи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции

5. Описание предлагаемого варианта правового регулирования и иных возможных вариантов решения проблемы
Описание предлагаемого варианта правового регулирования
Принятие закона Челябинской закона «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»
Описание иных вариантов решения проблемы
Не имеется
Обоснование выбора предлагаемого варианта правового регулирования
Анализ законодательства субъектов РФ, необходимость введения административной ответственности за нарушение принятого Закона Челябинской области «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области»

6. Группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты принятием нормативного правового акта
Группа участников
общественных отношений

Оценка количества участников
общественных отношений

Субъекты предпринимательской дея- 1. Не представляется возможным
тельности, осуществляющие розничную продажу никотиносодержащей
продукции на территории Челябинской
области

7. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

Описание новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Субъекты
предпринимательской
деятельности,
осуществляющие
розничную продажу никотиносодержащей продукции

Данным проектом предлагается установить административную ответственность за нарушение
запрета, установленного Законом Челябинской
области от 27.12.2019 № 66-ЗО

8. Оценка расходов (доходов) субъектов предпринимательской деятельности,
связанных с необходимостью осуществления установленных обязанностей либо соблюдением запретов и ограничений
Группа субъектов предпри- Описание новых обязанно- Описание и оценка видов
нимательской деятельности стей, запретов и ограничений
доходов (расходов)
для субъектов предпринимательской деятельности
Субъекты
предпринимательской
деятельности,
осуществляющие розничную продажу никотиносодержащей продукции

Введение административной Не установлено
ответственности за нарушение
запрета, установленного Законом Челябинской области
от 27.12.2019 № 66-ЗО

9. Риски возникновения негативных последствий при решении проблемы
предложенным вариантом правового регулирования, а также описание методов контроля эффективности предлагаемого варианта правового регулирования
Риски возникновения негативных Оценки вероятМетоды контроля
Степень
последствий при решении проности возникно- эффективности пред- контроблемы предложенным вариантом вения негативных лагаемого варианта ля рисправового регулирования
последствий
правового регулироков
вания
Не установлено

Вероятность воз- Общественный кон- Низкая
никновения нега- троль
тивных последствий низкая

10. Справка о проведении публичных консультаций
Полные электронные адреса размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Сайт Законодательного Собрания Челябинской области:
https://zs74.ru/o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-chelyabinskoy-oblasti-obadministrativnyh-pravonarusheniyah-v-0
Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Челябинской области:
http://regulation.gov74.ru/projects#npa=7258
Срок проведения публичных консультаций
Участники публичных консультаций: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, ЧОО ООО МиСП «Опора России», Южноуральская торгово-промышленная палата, ЧРО ООО «Деловая Россия»
Сведения о замечаниях и предложениях участников публичных консультаций,
полученных в ходе проведения публичных консультаций:
Всего замечаний – 1, отклонено – 1, учтено – 0
Контактная информация разработчиков проекта:
Захаров Константин Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области
Брагин Анатолий Иванович, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области
Мякуш Владимир Викторович, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области, председатель Законодательного Собрания Челябинской области
Телефон (351) 239-87-02, адрес электронной почты shkondina@zs74.ru
Брагин А.И.
«30» января 2020 г.

