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 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта закона Белгородской области  

«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области» 

 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской 

области в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 13 октября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, рассмотрело проект закона 

Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области», 

разработанный депутатом Белгородской областной Думы.  

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения: впервые. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки:                          

с 29 декабря 2021 года по 19 января 2022 года. 

3.  Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: на инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197),  

а также на сайте министерства экономического развития и промышленности области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-

konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozd555tviya-proekta-zakona/) и министерства 

сельского хозяйства и продовольствия области (https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-

reguliruyushego-vozdejstviya/). 

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не 

проводились. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 

Проектом закона устанавливаются:  

- наложение административного штрафа за розничную продажу 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ  
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на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

- наложение административного штрафа за вовлечение несовершеннолетних  

в употребление сжиженных углеводородных газов путем вдыхания на граждан  

в размере пяти тысяч рублей. 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Предлагаемое правовое регулирование соответствует положениям Федерального 

закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Проект закона разработан по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Белгородской области.  

По данным правоохранительных органов в настоящее время среди подростков 

все большее распространение получает такое явление, как сниффинг, при котором 

состояние токсического опьянения достигается путём вдыхания углеводородных 

сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения. 

Участились случаи отравления токсическими веществами несовершеннолетних. Это 

связано с доступностью их приобретения детьми, подростками и их использованием не 

по назначению. 

Цель регулирования: не допустить розничную продажу несовершеннолетним 

потенциально опасных для жизни и здоровья товаров бытового назначения, 

содержащих сжиженный углеводородный газ. 

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом-

разработчиком рассмотрен альтернативный вариант: принятие законопроекта  

на федеральном уровне. Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы 

депутат Белгородской областной Думы считает принятие закона Белгородской области 

«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области». Указанный вариант позволит 

более оперативно решить проблемы, связанные с обеспечением защиты прав 

несовершеннолетних и охраны их здоровья. Законопроект устанавливает возможность 

привлечения к ответственности за нарушение закрепленных ограничений розничной 

продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

и за вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного углеводородного 

газа. 

Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

являются организации, осуществляющие розничную продажу товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ (около 6000 торговых объектов).  

Разработчиком проведен расчет издержек предпринимателей  

на информирование потребителей в местах реализации продукции о запрете  

на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ. Общая стоимость требования: 227,8 тыс. руб.  

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

- риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены; 

- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено. 

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа: 

- расчет издержек предпринимателей на информирование потребителей; 



- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 

Белгородской области сделаны следующие выводы:  

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта закона позволит более 

оперативно решить проблемы, связанные с обеспечением защиты прав 

несовершеннолетних и охраны их здоровья, в части введения административной 

ответственности за реализацию несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ; 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской 

области: вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта 

отсутствуют, проект закона подготовлен в соответствии с федеральным  

и региональным законодательством; 

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 

соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по проекту закона,  

в которых приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;  

БРОО «Центр социальных инициатив «Вера». 

По итогам публичных консультаций поступило 10 предложения и замечания. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены  

и учтены в рамках действующего законодательства. 

 

 
 С уважением, 

 

 

 

          Министр  

 

  

 

 

 

 

 Е.В. Хромов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брынцева Елена Анатольевна  

(4722) 32-87-45  

${STAMP} 


