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О розничной торговле табачной продукцией 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области на основании информации о 
выявленных в 2012 году прокуратурой Архангельской области нарушениях в 
сфере торговли табачными изделиями вблизи образовательных учреждений 
информирует о следующем. 

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2001 года 
№ 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» (далее - Федеральный закон 
от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ) запрещается розничная продажа табачных 
изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, 
физкультурно-спортивных организациях и на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, а также на расстоянии менее чем сто метров от 
границ территорий образовательных организаций. 

С 01 июня 2013 года Федеральный закон от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ 
утрачивает силу в связи со вступлением в силу Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (далее - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ в числе основных полномочий органов местного 
самоуправления в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака относится 
участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территориях муниципальных образований. 

На основании пункта 2 части 7 статьи 19 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ запрещается розничная торговля табачной 
продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
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искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 Постановления 
Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года № 288-пп 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Архангельской области» местным администрациям городских и 
сельских поселений и городских округов Архангельской области 
рекомендовано принять административные регламенты осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности (далее -
административные регламенты). Основной целью принятия 
административных регламентов является проверка органами местного 
самоуправления соблюдения юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями требований законодательства в сфере 
торговли, в том числе выявления фактов незаконной продажи табачных 
изделий вблизи образовательных учреждений. 

За нарушение пункта 2 части 7 статьи 19 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ продавец (организация или индивидуальный 
предприниматель) может быть привлечен к административной 
ответственности на основании статей 14.2, 14.15 Кодекса об 
административных пр ^ " »й Федерации. 
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