Уведомление о подготовке проекта акта
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сборе 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.
Сроки приема предложений: с 30 июня 2017 года по 13 июля 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 интернет-портале
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 28 июля 2017 года.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Потребление испарительных смесей, содержащих никотин или иные вещества в
своем составе, посредством электронных систем доставки («вейпов»), получило рост
популярности начиная с 2012 года.
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,

необходимо

совершенствование регионального законодательства в целях охраны здоровья
населения Магаданской области.
Цели предлагаемого правового регулирования:
Установление правил оборота ЭДСН, на территории Магаданской области, в части
запрета на реализацию ЭСДН и их элементов несовершеннолетним (детям) и
потребление испарительных смесей и использования ЭДСН на отдельных территориях,
в помещениях и объектах Магаданской области.
1.

Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в данной области:
Конституция Российской Федерации;
Федеральных закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
2.

Планируемый

срок

вступления

регулирования: 3 квартал 2017 года.

в

силу

предлагаемого

правового

3.

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления

переходного периода: необходимость отсутствует.
4.

Сравнение возможных вариантов решения проблемы

4.1. Содержание варианта
выявленной проблемы

решения

4.2. Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном периоде
(1 - 3 года)

4.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования,
связанных с его введением
4.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
4.5. Оценка возможности достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового регулирования посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования

Вариант 1

Вариант 2

Принятие
Закона
Магаданской области об
установлении
особенностей
оборота
электронных
систем
доставки
никотина
(электронных
систем
доставки продуктов, не
являющихся никотином).
Количество граждан, в
том числе, не достигших
совершеннолетия,
потребляющих
испарительные смеси и
использующих ЭСДН, в
среднесрочной
перспективе уменьшится.
Уменьшение количества
лиц,
потребляющих
испарительные
смеси
повлечет
улучшение
состояния
здоровья
граждан, в том числе
несовершеннолетних.
Предлагаемое
регулирование
не
приведет росту доходов и
расходов

сохранение «статус-кво»,
т.е. отказ от принятия
Закона
Магаданской
области.

Предлагаемое
регулирование
не
приведет росту доходов и
расход

Предлагаемое
регулирование
не
приведет росту доходов и
расход

Принятие
Закона
Магаданской
области,
устанавливающего
правила оборота ЭДСН на
территории Магаданской
области позволит снизить
риск причинения вреда
здоровью
граждан,
включая
несовершеннолетних

При отказе от принятия
НПА
отсутствие
нормативного правового
регулирования
может
повлечь
рост
уровня
заболеваемости граждан,
включая
несовершеннолетних

Количество граждан, в
том числе, не достигших
совершеннолетия,
потребляющих
испарительные смеси и
использующих ЭСДН, в
среднесрочной
перспективе
может
увеличиться, что может
негативно отразится на
здоровье
указанных
граждан.

Предлагаемое
регулирование
не
приведет росту доходов и
расходов

6. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:
Предпочтительным вариантом решения обозначенной проблемы является
разработка и принятие нормативно-правового акта (Закона Магаданской области),
регулирующего оборот электронных систем доставки никотина и испарительных
смесей на территории Магаданской области.

К уведомлению прилагаются:
1.

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

2.

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»

3.

Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

□

□

