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Региональным законодателем установлены 

дополнительные ограничения курения табака, 

потребления никотинсодержащей продукции, 

использования кальянов на территории области 

 

  В целях охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

снижения популяризации курения, амурскими 

парламентариями во второй половине 2020 года принят 

региональный закон № 569-ОЗ от 03.09.2020, 

устанавливающий дополнительные ограничения курения 

табака, потребления никотинсодержащей продукции, 

ограничения использования кальянов в отдельных 

общественных местах на территории Амурской области, 

наряду с запретами, установленными статьей 12 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции». 

  Приверженцы вредных привычек должны знать и 

помнить, что не допускаются курение табака, потребление 

никотинсодержащей продукции, использование кальянов: 

  - в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 

десять метров от входов в здания, занимаемые органами 

государственной власти, государственными органами, 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований области; 

  - на территории общего пользования (площади, 

набережные, скверы, бульвары, парки); 

  - на остановках транспорта общего пользования, а также 

на расстоянии менее чем пять метров от них; 

  - в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-

развлекательных, спортивных, физкультурно-
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оздоровительных мероприятий на открытом воздухе во 

время их проведения; 

  - на специально обозначенных (обустроенных) 

парковках у зданий, занимаемых органами государственной 

власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований области, и на 

парковках, прилегающих к территориям общего пользования 

(площади, набережные, скверы, бульвары, парки). 

  Ответственность за нарушения указанных требований 

предусмотрена статьей 4.24 Закона Амурской области от 

30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной 

ответственности в Амурской области» (далее – закон 

области № 319-ОЗ). 

Нарушители могут быть привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Правом составления протоколов, предусмотренных 

указанной статьей, наделены: члены административных 

комиссий; начальники управлений,   отделов   и   иные   

должностные  лица исполнительно-распорядительных  

органов  муниципальных и городских округов, 

уполномоченные   на  осуществление   муниципального   

контроля   в  сферах благоустройства    и   торговой   

деятельности; главы     исполнительно-распорядительных     

органов     поселений, заместители  глав  исполнительно-

распорядительных  органов поселений и иные должностные    

лица   исполнительно-распорядительных   органов   

поселений, уполномоченные   на   осуществление   

муниципального   контроля   в  сферах благоустройства    и   

торговой   деятельности. 

  Административные дела данной категории 

рассматриваются административными комиссиями.  

Закон Амурской области от 03.09.2020 № 569-ОЗ «Об 

ограничении курения табака, потребления 
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никотинсодержащей продукции, использования кальянов в 

отдельных общественных местах на территории Амурской 

области» и статья 4.24 закона области № 319-ОЗ, 

предусматривающая административную ответственность за 

нарушение установленных вышеуказанным законом области 

ограничений, вступили в законную силу с 20 сентября 2020 

года. 
 

 

Прокуратура Амурской области 


