О сроках вст упления в силу запрет ов на розничную продажу т абачной
продукции
20.06.2013
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» управа
района Гольяново информирует о сроках вступления в силу запретов на розничную продажу табачной
продукции.
С 1 июня 2013 года вступил в силу запрет на розничную продажу табачной продукции вне
зависимости от вида торгового объекта:
1. На т еррит ориях и в помещениях, предназначенных для оказания:
- образовательных услуг;
- услуг учреждениями культуры;
- услуг учреждениями органов по делам молодежи;
- услуг в области физической культуры и спорта;
- медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.
2. На всех видах общест венного т ранспорт а (транспорта общего пользования) городского и
пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и
пригородным маршрутам)
3. В помещениях, занятых органами государст венной власт и, органами местного
самоуправления.
4. На расстоянии менее чем ст о мет ров по прямой линии без учета искусственных и естественных
преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания
образоват ельных услуг.
С 1 июня 2014 года розничная продажа табачной продукции запрещена:
1. Вне магазинов и павильонов (за исключением отсутствия в населенном пункте магазинов и
павильонов).
(Под магазином понимается здание или его часть, специально оборудованные, предназначенные для
продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченные торговыми, подсобными,
административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и
подготовки их к продаже, под павильоном понимается строение, имеющее торговый зал и
рассчитанное на одно рабочее место или несколько рабочих мест).
2. На ярмарках, выст авках, путем развозной и разносной торговли.
3. Дист анционным способом продажи,
4. С использованием авт омат ов и иными способами.
5. На т еррит ориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли):
- железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов;
- на станциях метрополитенов;
- предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.
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