Уведомление о проведении публичных обсуждений проекта нормативного
правового акта и сводного отчета
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области извещает о проведении публичных обсуждений проекта нормативного
правового акта, сводного отчета и сбора предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000 г.
Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 261, а также по адресу электронной почты:
minzdrav@49gov.ru с 09.00 до 17.45 часов.
Сроки приема предложений: с 20 сентября 2017 года по 22 ноября 2017 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного
правового акта в сети Интернет (полный электронный адрес):
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/. а также на интернетпортале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных
актов органов власти http://regulation.49gov.ru/.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных
предложений
будет
размещена
на
сайте
http://economv.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/, а также на интернет портале
для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов
органов власти http://regulation.49gov.ru/ не позднее 10 октября 2017 года.
1. Вид нормативного правового акта: проект закона Магаданской
области.
2. Наименование нормативного правового акта:
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области».
3. Степень регулирующего воздействия: высокая степень.
4. Субъект законодательной инициативы – разработчик проекта акта:
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Магаданской области.
5. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия: проект закона
Магаданской области содержит ранее не предусмотренный действующими
нормативными правовыми актами вид административной ответственности за
нарушение запрета для субъектов предпринимательской деятельности на
реализацию электронных систем доставки никотина (электронных систем
доставки продуктов, не являющихся никотином) (далее – ЭСДН)
несовершеннолетним гражданам.
6. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
Потребление испарительных смесей, содержащих никотин или иные
вещества в своем составе, посредством ЭСДН, получило рост популярности на
территории Российской Федерации ориентировочно в период с 2011-2013 годов.
Активному вовлечению в сферу потребления испарительных смесей
способствует новизна продукции, визуальная эффектность потребления
указанных веществ (процесс потребления связан с выделением большого

количества
пара),
профессиональные
действия
производителей
и
распространителей продукции, направленные на продвижение (рекламу)
электронных систем доставки, отсутствие ограничений по потреблению
испарительных смесей в общественных местах, объектах здравоохранения,
культуры, образования и иных объектах.
Основной целевой аудиторией, использующей электронный системы
доставки никотина, являются граждане среднего возраста. Вместе с тем, в связи с
отсутствием ограничений, установленных действующим законодательством,
потенциальными потребителями испарительных смесей с использованием
электронных систем доставки никотина могут также несовершеннолетние
граждане. На данный момент влияние на здоровье граждан потребления
никотиносодержащих испарительных смесей досконально не изучено,
результаты клинических испытаний, подтверждающих причиняющих в
долгосрочной перспективе, отсутствуют по причине инновационного характера
продукции. Фактически, в условиях не осведомленности граждан о возможном
негативном влиянии данных смесей на организм человека, потребление
никотиносодержащих и иных смесей посредством ЭСДН может повлечь
причинение вреда здоровью потребителя, в частности существенный вред может
быть причинен организму несовершеннолетних граждан в период протекания
физиологических процессов, связанных с взрослением.
Действующее законодательство, регламентирующее охрану здоровья
граждан, важнейшим принципом определяет проведение профилактических
мероприятий, направленных на поддержание функций организма, выявление и
предотвращение заболеваемости и травматизма на ранних этапах.
В связи с продолжающимся ростом популярности
потребления
испарительных смесей и использования ЭСДН в общественных местах,
разработан проект закона Магаданской области «Об особенностях оборота
электронных систем доставки никотина (электронных систем доставки
продуктов, не являющихся никотином) на территории Магаданской области»,
устанавливающий ограничения на реализацию и потребление испарительных
смесей и ЭСДН на отдельных территориях, помещениях объектах и запреты на
реализацию их несовершеннолетним. Предлагаемый для публичного обсуждения
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
устанавливает административную ответственность за нарушения ограничений на
реализацию ЭСДН и испарительных смесей несовершеннолетним, вовлечение в
употребление данных веществ несовершеннолетних, потребление ЭСДН и
испарительных смесей в запрещенных местах.
7. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Закон Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Магаданской области».

8. Цели
регулирования
и
характеристика
соответствующих
общественных отношений:
Основной
проблемой, на решение которой направлено правовое
регулирование, является беспрепятственное использование электронных систем
доставки никотина (электронных систем доставки продуктов, не являющихся
никотином) (далее – ЭСДН) для потребления испарительных смесей, имеющих (и
не имеющих) в своем составе никотин. В условиях отсутствия достоверных
данных о безвредности таких веществ для организма человека, вовлечение
населения, включая несовершеннолетних, в потребление может повлечь
причинение существенного вреда здоровью. Кроме того, потребление
никотиносодержащих смесей может повлечь возникновение у человека синдрома
зависимости.
Проект закона Магаданской области «О внесении изменений в отдельные
законы Магаданской области» разработан с целью предупреждения причинения
вреда здоровью граждан, проживающих на территории Магаданской области, в
частности несовершеннолетних, а также для защиты жителей Магаданской
области от воздействия продуктов испарения, продуцируемых в ЭСДН
посредством установления административной ответственности за нарушения
ограничений
на
реализацию
ЭСДН
и
испарительных
смесей
несовершеннолетним,
вовлечение
в
употребление
данных
веществ
несовершеннолетних, потребление ЭСДН и испарительных смесей в
запрещенных местах.
9. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениями о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования: отсутствует.
10. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования: 4 квартал 2017 года.
11. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода: необходимость отсутствует.
К уведомлению прилагаются:
1. Проект закона Магаданской области « О внесении изменений в
отдельные законы Магаданской области »

□

2. Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области
3. Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

□

4. Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта

□

□

