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КОНГРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292. факс 344-292

3 А К Л К) Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольио-счетиой палате Тверской области», 
решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 22.04.2015 
№ 1627

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
с л еду ю щ и е п р ед ста в л ен н ые д о ку м е нты:

1. Обращение депутата Законодательного Собрания Тверской области 
Бабушкина А.Э. о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона 
Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» от 03.03.2015 № 18/8443;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»;

3. Проект Закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере охраны здоровья граждан or воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Результаты экспертизы:
Проектом закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» (далее -  проект Закона) предлагается установить 
дополнительные к определенным ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №
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15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» (далее -  Закон № 15-ФЗ) запреты курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также 
закрепление за Правительством Тверской области и (или) уполномоченным им 
исполнительным органом государственной власти Тверской области полномочий 
по участию в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращение потребления табака.

Проектом Закона также предусмотрено, что Правительство Тверской 
области и (или) уполномоченный им исполнительный орган государственной 
власти Тверской области осуществляет информирование органов местного 
самоуправления и население о масштабах потребления табака на территории 
Тверской области и о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 
сокращению потребления табака, в том числе посредством проведения 
информационных кампаний в средствах массовой информации (ст. 3 проекта 
Закона).

В соответствии с текстом пояснительной записки принятие проекта Закона 
не потребует дополнительных финансовых или материальных затрат из областного 
бюджета Тверской области. Исполнение полномочий, определенных проектом 
Закона, предлагается осуществлять Правительству Тверской области и (или) 
уполномоченному им исполнительному органу государственной власти Тверской 
области в пределах штатной численности и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их финансирование.

При этом с текстом проекта Закона не представлен перечень мероприятий, 
необходимых для реализации указанных в проекте Закона полномочий, а также 
расчет затрат, которые могут возникнуть при их осуществлении, что не позволяет 
определить объем необходимых бюджетных ассигнований для реализации 
возникающих полномочий.

Указанные обстоятельства не позволят достаточно четко определить, что 
реализация полномочий определенных проектом Закона возможна исключительно 
за счет средств, заложенных в объеме бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год Правительством Тверской области и (или) уполномоченным им 
исполнительным органом государственной власти Тверской области.

Кроме того проектом Закона предполагается возможность осуществления 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни, в 
порядке, предусмотренном законом Тверской области от 12.03.2007 № 16-30 «О 
поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти» (ст. 4), 
а также создание «горячих линий» или использование информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам нарушения 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления табака (ст. 5).

Реализация в будущем данных мероприятий также потребует определенных 
затрат областного бюджета Тверской области.

Кроме того Контрольно-счетная палата Тверской области считает 
необходимым отметить следующее:
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1. В соответствии со вторым абзацем ст. 1 проекта Закона дополнительным 
ограничением курения табака установлен запрет курения табака в помещениях 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в коммунальных 
квартирах и общежитиях.

Пунктом 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. определено, что многоквартирным домом 
признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в 
соответствии с жилищным законодательством.

Частью 3 ст. 16 Жилищного кодекса РФ определено, что квартирой 
признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования 
в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении.

При этом жилищное законодательство Российской Федерации не выделяет 
коммунальные квартиры в отдельную категорию жилых помещений из общего 
понятия «квартира».

Таким образом, понятие многоквартирного дома, определенное жилищным 
законодательством включает в себя как самостоятельные квартиры, так и 
коммунальные квартиры.

Кроме того ч. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ установлено, что общая 
площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 
помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помещении.

При этом п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона № 15-ФЗ уже установлен запрет на курение 
табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

В соответствии с положениями ст. 94 Жилищного кодекса РФ назначение 
жилых помещений в общежитиях определяется предоставление для временного 
проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под общежития 
предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей 
дома либо части домов.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона № 15-ФЗ установлен запрет на 
курение табака в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания.

Исходя из изложенного, Законом № 15-ФЗ установлен запрет на курение во 
всех видах помещений определенных в п. 5 ч. 1 ст. 12 -  как в жилых комнатах, так 
и в местах общего или вспомогательного использования.

Таким образом, дополнительное установление запрета на курение табака в 
помещениях вспомогательного использования, предназначенных для
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удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
коммунальных квартирах и общежитиях законами субъектов Российской 
Федерации, не требуется.

В связи с изложенным, предлагаем положения, определенные в абзаце 2 
статьи 1 проекта Закона, исключить.

2. Статей 6 Закона № 15-ФЗ определены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Положения проекта Закона (ст. 2.3) предусматривают наделение 
Правительства Тверской области и (или) уполномоченный им исполнительный 
орган государственной власти Тверской области только полномочиями по участию 
в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 
сокращение потребления табака, а также информирование органов местного 
самоуправления и население о масштабах потребления табака на территории 
Тверской области и о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 
сокращению потребления табака (п. 4 ст. 6 Закона № 15-ФЗ).

При этом проектом Закона не урегулирован вопрос о наделении органов 
государственной власти Тверской области иными определенными ст. 6 Закона 
№ 15-ФЗ полномочиями:

- защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территориях субъектов Российской Федерации;

- разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан ог 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территориях субъектов Российской Федерации;

- координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов 
государственной системы здравоохранения. муниципальной системы 
здравоохранения и частной системы здравоохранения на территориях субъектов 
Российской Федерации по оказанию гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости 
и последствий потребления табака;

- обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости 
и последствий потребления табака, в медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством в сфере охраны 
здоровья.

Государственная политика по вопросам охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
основывается, в том числе, на принципе системности подходов при реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность и 
последовательность их реализации (п. 4 ст. 4 Закона № 15-ФЗ).

Поскольку реализация государственной политики невозможна без полного 
использования органами государственной власти определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации механизмов и инструментов, оставление
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без закрепления полномочий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака за органами 
государственной власти Тверской области повлечет сложность в достижении целей 
государственной политики в указанной сфере.

В связи с изложенным считаем необходимым рассмотреть вопрос о 
закреплении в проекте Закона всех установленных ст. 6 Закона № 15-ФЗ 
полномочий за органами государственной власти Тверской области.

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 
проект закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» с учетом замечаний и предложений изложенных 
в настоящем заключении.

Вывод:

Председатель Т.В. Ипатова

Турклн С, 
34 91 67 
Селезнев 
32 04 80
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