
Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

 

1. Вид нормативного правового акта      закон Челябинской области 

 

2. Наименование «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об админи-

стративных правонарушениях в Челябинской области» 

 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: со дня офици-

ального опубликования 

 

4. Разработчик проекта: депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 

Брагин Анатолий Иванович, Захаров Константин Юрьевич и Мякуш Владимир Вик-

торович 

 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта: отсутствие административного 

наказания за нарушение запрета розничной продажи несовершеннолетним никотино-

содержащей продукции на территории Челябинской области, установленного Зако-

ном Челябинской области от 27.12.2019 № 66-ЗО «Об установлении ограничений 

розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на терри-

тории Челябинской области» 

 

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый вариант правово-

го регулирования: в конце 2019 года был зафиксирован резкий рост отравлений нико-

тиносодержащей продукцией среди несовершеннолетних. Законодательное Собрание 

Челябинской области подготовило и направило в Государственную Думу Российской 

федерации поправки, запрещающие торговлю любой никотиносодержащей продук-

цией, а также Законом Челябинской области № 66-ЗО от 27.12.2019 года было уста-

новлен запрет розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей про-

дукции на территории Челябинской области. При этом наказание за нарушение уста-

новленного запрета не предусмотрено. 

 

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта: субъекты предпри-

нимательской деятельности, осуществляющие реализацию никотиносодержащей 

продукции на территории Челябинской области 

 

8. Необходимость установления переходного периода  не требуется 

 

9. Краткое изложение целей правового регулирования  законопроектом предлагается 

ввести административные штрафы за разничную продажу несовершеннолетним нико-

тиносодержащей продукции на территории Челябинской области: на граждан в раз-

мере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юри-

дических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. 

 

10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений установление 

административной ответственности за нарушение ограничений розничной продажи 

несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской 

области 

 



11. Срок проведения публичных консультаций: с 16 января 2020 года по 29 января 

2020 года (10 рабочих дней) 

 

12. Контактные данные для направления замечаний и предложений (ответственное 

лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица) 

Шкондина Екатерина Александровна, консультант отдела по экономической полити-

ке управления экономической политики и предпринимательства аппарата Законода-

тельного Собрания Челябинской области, электронная почта shkondina@zs74.ru, те-

лефон (351) 239-87-02 

 

13. Иная информация по решению разработчика проекта: отсутствует 

mailto:shkondina@zs74.ru

