
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю 

Московской городской 

Думы 

 

А.В.Шапошникову 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года 

№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской 

Думы» вношу на рассмотрение в первоочередном порядке проект 

постановления Московской городской Думы «О проекте федерального 

закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 12 Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Предлагаю определить редактором (докладчиком) депутата 

Московской городской Думы М.И. Яндиева. 

 

Приложения: 

проект постановления Московской городской Думы на 2 листах; 

проект федерального закона на 2 листах; 

пояснительная записка к проекту федерального закона с 

обоснованием необходимости его принятия на 2 листах; 

перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

пояснительная записка к проекту постановления Московской 

городской Думы на 1 листе. 

 

 

М.И. Яндиев 
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Проект 

Внесен  

депутатом Московской 

городской Думы       

М.И. Яндиевым 

 

О проекте федерального закона «О 

внесении изменений в часть 1 

статьи 12 Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и 

статьей 35 Устава города Москвы 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 

проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 12 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2. Поручить представление указанного проекта федерального закона 

на всех этапах его рассмотрения в Государственной Думе депутату 
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Московской городской Думы М.И. Яндиеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы. 

 

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И. Яндиев 

8-495-628-61-87 

 

 

Полномочный представитель Мэра  

Москвы в Московской городской Думе                              Н.А.Сергунина 

 

 

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы                        А.В.Крутышев  
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Вносится Московской  

городской Думой 

                  

        Проект 

 

   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в часть 1 статьи 12 Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2019, № 52, ст. 

7830) следующие изменения: 

1) пункт 4 после слов «станций метрополитенов,» дополнить 

словами «остановок общественного транспорта»;     

2) пункт 10 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами 

«, а также на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров 

от входов в подъезды и окон многоквартирных домов»;     

 

 
 

 

          Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 1 

статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 

12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – 

Федеральный закон № 15-ФЗ) направлен на дополнительные ограничения 

курения табака в отдельных общественных местах. 

Законопроектом предлагается запретить курение табака в дополнение 

к помещениям и территориям, установленным в Федеральном законе №15-

ФЗ. В частности, ввести запрет курения табака и табачных изделий в местах 

на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов 

в подъезды и окон многоквартирных домов, обозначенных в Федеральном 

законе №15-ФЗ. 

В пунктах 4 и 10 части 1 статьи 12 Федерального закона №15-ФЗ 

ввести пятнадцатиметровую зону, свободную от курения табака у входов в 

подъезды и окон многоквартирных домов, что будет препятствовать 

попаданию табачного дыма в помещения в результате естественной 

циркуляции воздуха. 

Предлагает запретить курение табака на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров во всех направлениях от 

указателей, определяющих места остановки общественного транспорта. Это 

продиктовано необходимостью защиты некурящих людей от воздействия 

вредного табачного дыма. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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Приложение 1 

к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в часть 1 

статьи 12 Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в часть 1 статьи 12 Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»  

 

Принятие указанного федерального закона не потребует признания 

утратившими силу, приостановления или принятия иных актов 

федерального законодательства. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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Приложение 2 

к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в часть 1 

статьи 12 Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 

12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  

 

Принятие указанного федерального закона не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Московской городской Думы 

«О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть 1 

статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

Проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 12 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

направлен на реализацию права законодательной инициативы в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

которым в соответствии с частью 1 статьи 104 и статьей 134 Конституции 

Российской Федерации, а также пунктом 7 части 1 статьи 35 Устава города 

Москвы обладает Московская городская Дума. 

 

 

 

Редактор проекта: 

депутат  

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


