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заклтопtение
об оценке реryлирующего вOздействия ilс проекту:Jакона Республики
Мордовия (О внеýеЕии изменений в отдельные законы Республики

h,{орловия в части yLrTat{oвJia:ния запрета продаяtи детям тOваров, содержащих
сж,ижеЕ ный углеводOрсдý_ыlй газ>l

Министерство экономики, торговли предпринимательства
Республики Мордовия в соответствии с постановлением Правительства
Ресгryблики Морловия от б июля 2015 г. }lЪ З94 <Об оценке реryлирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативных правовых актов Республики Морловия>) рассмотрело
проект закона Республики Мордовия <<О внесении изменений в отдельные
законы Республики Мордовия в части установления запрета продажи детям

закона, разработчик) и сообщает следующее.
Проект закона направлен разработчиком для подготовки заключения об

оценке реryлирующего воздействия впервые.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

постановления процедуры проведения оценки реryлирующего воздействия,
. предусмотренные пунктами 8-12 постановления Правительства Ресгrублики
Мордовия от б июля 2015 г. }lb З94 <<Об оценке реryлирующего проектов
нормативных правовых актов Республики Мордовия, эксrrертизе нормативных
правовых актов Республики Мордовип>, разработчиком соблюдены
полностью.

Информация о проведении процедуры оценки реryлирующего



воздеЙствиlI проекта постановления рЕrзмещена на официzlJIьном саЙте органов
государственной власти Республики Мордовия 7 июля 2022 г. https://www.e-
mordovia.ru/otkrytye-dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-
ekonomiki-rm/?department:selectcd_one& sectio п:27 6 .

1. Описание предлагаемого регулирования

В настоящее время на территории Российской Федерации отмечается

распространение в подростковой среде такой формы токсикомании) как
сниффинг, при котором состояние опьянения достигается вдыханием газа,
исполъзуемого в баллончиках для заправки зажиг€шок или самих зажиг€lJIках,
в ба-шлончиках для работы портативных ryристских гzlзовых плит и других
товарах бытового нu}значения. В состав указанного гЕ}за входят пропан-
бутановые смеси в р€вличных шропорциях.

Указанные вещества при вдыхании вызывают кислородное голодание
мозга. Это приводит к краткосрочной эйфории, но вместе с тем, становится
причиной головокружениrI, тошноты, гаIIлюцинаций. В то же время гипоксия
головного мозга влечет отмирание нервных кJIеток.

Информация, рztзмещенная в сети Интернет, о сниффинге
вызывает

заболевание
, снижением

Коме того, сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что
с высокой степенью вероятности приводит к лет€LIIьному исходу.

В соответствии с частъю З статьи З Федерального закона от 21 декабря
202| г. J\Ъ 414-ФЗ <Об общих принципах организации публичной власти в

свидетельствует о том, что вдыхание бытовых г€}зов

психологическую зависимость, котор€ш влечет хроническое ]

мозга, связанное с массовой гибелью нейронов и последующим
памяти и интеллекта.

субъектах Российской Федерации> субъекты Российской Федерации вправе
осуществлять собственное
ведения до принятия

правовое реryлирование по предметам совместного

федеральных законов. После принrIтия
законы и другие нормативныесоответствующего федера-пьного закона

правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведенйю в
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев после
дня его официального опубликования.

Согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. М |24-ФЗ
<Об основных гарантиях гIрав ребенка в Российской Федерации>) одной из

целей государственной политики в интересах детей является защита детей от

факторов, негативно влиlIющих на их физическое, интеллекryuulьное,
психическое, духовное и нравственное р€}звитие. Субъектами Российской
Федерациив целях предупреждения вреда здоровью детей, их физическому,
инТеллекТУ€LIIЬнОМУ И ПСИХИЧеСКОIчIУ Р€lЗВИТИЮ МОryТ УСТаНаВЛИВаТЬСЯ
определен н ые ограничения.

Федеральным законом от 21 ноября 2а|1 г. Jrlb З2З-ФЗ <Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации)) защита прав человека и
гражданина в сфере охраны здоровья, организациrI осуществления



мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан отнесена к
полномочиям субъекта Российской Федер ации.

Проект закона разработан в целях сохранения здоровья подрастающего
поколениrI, предотвращениrI_,распространения среди несовершеннолетних

фактов токсикомании с использованием бытового газа.
Результатом принятия проекта закона ожидается положительный

социаJIьный эффект в виде снижения доступности для несовершеннолетних
бытовых изделий, содержащих угJIеводородны il газ, сокращениrI числа фактов
сниффинга и связанных с ним негативных последствий для жизни и здоровья
подрастающего поколения.

Учитывая отсутствие ежедневной потребности в приобретении данных
товаров непосредственно несовершеннолетними, издержки для юридических
лиц и индивиду€uIьных предпринимателей в связи с введением
вышеук€ванных ограничений предполагаются незначительными.

По итогам мониторинга регионального законодательства в указанной
сфере установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации
деиствуют анаJIогичные нормативные правовые акты:

Закон Пензенской области от 2| июня 202| г. м З663-ЗПо
<Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых
нужд |раждан на территории Пензенской областп>;

Закон Чувашской Республики от 24 июнrI 2021' г. J\b 51 (об
установлении на территории Чувашской Республики о|раничения розничной
продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный
углеводородный гш, и запрета на вовлечение несовершеннолетних в

употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного гu}за);

Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. Jф 70-ОЗ
(Об установлении на территории Владимирской области ограничений

розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный
углеводородный гв, и запрета на вовлечение несовершеннолетних в

употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного г€tз)>.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

ЩелЁю предлагаемого правового реryлирования является
предупреждение вреда здоровью детей, их физическому, интеллекryаIIьному
и психическому р€lзвитию.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Публичные консультации по проекту закона проведены с 07.07.2022 по
0з.08.2а22.

Проект закона был направлен представителям предпринимателъского
сообщества (Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Республике Мордовия, Мордовское регионutльное отделение общероссийской



общественной организации м€шого и среднего предпринимательства <<Опора

России>>, Мордовское регионаJIьное отделение общероссийской общественной
организации <<,Щеловая Россия>>, Региональное объединение работодателей
<<Союз промышленников и ".цредпринимателей Республики Мордовил>,
Торгово - промыпtгIенная папата Республики Мордовия, Общероссийская
общественная организация содействия привлечению инвестиций в
Российскую Федерацию <<Инвестиционная Россия>, Мордовская
республиканская организациrI профсоюза работников среднего и м€tлого
бизнеса.

В установленный срок от участников
замечаний и предложений не поступило.

гц.бличных консультаций

4. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия

По результатам проведеншI оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности,
запреты и о|раничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также положения, приводящие к
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия не выявлены.

Врио Министра экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Морловия И.А. Горин


