
 
   

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель проекта общественной 
системы оценки качества табачной 
продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" 
Генеральный директор Ассоциации по 
защите прав потребителей 
«Некоммерческое партнерство «Право на 
качественную жизнь» Баклушинский М.Н. 
 
 

 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, дом 2. ОПС №32, а/я №2696, телефон: +7(3412) 240528 
udmcontrol@gmail.com / udmcontrol.ru  

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ проектапроекта 
"ОбщественнаяОбщественная системасистема 

оценкиоценки качествакачества 
табачнойтабачной продукциипродукции 

"ЛЕГАЛЬНЫЙЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАКТАБАК " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 
 
                                                             Содержание: 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Цель и задачи. 
2.Методы реализации. 
3.Общественные критерии оценки качества реализации табачной продукции. 
4.Период реализации проекта. 
5.Ожидаемые результаты. 
6.Порядок отбора торговых объектов на расположение Знака общественной системы         
оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". 
7.Перечень предоставляемых документов. 
8.Особые условия участия в конкурсе. 
9.Экспертно правовая оценка участников проекта. 
10.Знак общественной системы оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ        
ТАБАК". 
11.Оператор проекта. 
12.Финансирование. 
13.Заключительные положения. 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заявка на расположение Знака общественной системы оценки качества табачной         
продукции “ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК” 

2. Методика проведения общественного контроля проекта “Стоп - табак” на         
соответствие общественным критериям оценки качества при реализации табачной        
продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Проект "Общественная система оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ         
ТАБАК" это общественный ресурс для наведения порядка в сфере оборота табачной           
продукции на рынке Удмуртской Республики, развитие добросовестной конкуренции и         
защиты его честных участников -как потребителей ,так и предпринимателей. 

Сегодня рынок табачной продукции далёк от цивилизованного, на нем безнаказанно           
действуют непорядочные бизнесмены, коррумпированные чиновники, появляется      
организованная преступность. 

Честные предприниматели, работающие в сфере оборота табачной продукции         
испытывают значительные сложности при ведении бизнеса из-за увеличения нелегальной,         
контрафактной и фальсифицированной табачной продукции, а также мест ее         
распространения. 

Поэтому задачей проекта "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" является изменение характера         
рынка табачной продукции на территории Удмуртской Республики и превращение его в           
открытое пространство честного предпринимательства и добросовестной конкуренции,       
где соблюдается баланс интересов потребителей, бизнесменов, органов власти,        
соблюдается закон и гарантируется безопасность потребительского рынка Удмуртской        
Республики. 

Таким образом, главной целью проекта "Общественной системы оценки качества          
табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" является формирование в Удмуртской        
Республике эффективного механизма защиты потребителей от нелегального табака и         
создание общественной системы контроля качества табачной продукции. 

      Каждый человек имеет право на качественную жизнь. 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель проекта "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" - формирование в Удмуртской Республике         
Общественной системы оценки качества табачной продукции для информирования        
потребителей о ее  легальном  происхождении. 

Задачи проекта "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК": 

1.1.Внедрение новых форм и методов общественного контроля за деятельностью         
предпринимателей и организаций при реализации табачной продукции. 
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1.2.Систематическое проведение мероприятий Общественного контроля в сфере оборота        
табачной продукции в Удмуртской Республике при взаимодействии с Общественными         
организациями и органами власти. 

1.3.Борьба с контрафактной и нелегальной табачной продукцией. 

1.4.Оказание юридической помощи потребителям в защите их интересов. 

1.5.Формирование общественных критериев оценки качества табачной продукции,       
соответствующих нормам законодательства и безопасности, для создания Общественной        
системы оценки качества табачной продукции. 

1.6.Создание Знака отличия о легальном происхождении табачной продукции        
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". 

1.7.Расположение Знака оценки Общественной системы оценки качества табачной        
продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" с целью информирования потребителей о легальном         
Ее происхождении и безопасности в местах продажи. 

1.8.Информирование потребителей о контрафактной, фальсифицированной и нелегальной       
табачной продукции, а также местах ее распространения. 

1.9.Создание реестра добросовестных и недобросовестных организаций и       
предпринимателей на рынке оборота табачной продукции. 

1.10.Формирование критериев добропорядочности участников рынка табачной продукции       
на территории Удмуртской Республики. 

1.11.Повышение культуры в сфере торговли табачной продукцией. 

1.12.Правовой анализ и Формирование предложений в области законодательства        
регулирующего оборот табачной продукции.  

2.МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 

2.1.Методика проекта «Общественная система оценки качества табачной продукции        
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" основывается на системном общественно контрольном       
принципе, состоящим из взаимосвязанных и последовательных общественных       
мероприятий, в которых может принять участие любой желающий. Участники проекта          
предлагают, соответствующие определенным критериям места реализации табачной       
продукции на расположение Знака общественной оценки качества табачной продукции         
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ",а также непосредственно участвуют в общественной оценке         
качества реализации табачной продукции и мероприятиях общественного контроля. 

2.2. База методики основана на нормах безопасности, потребительского законодательства         
и федерального закона 15-ФЗ от 23.02.13.(ред.от 28.12.16). 

2.3.По итогам общественной правовой экспертизы будет сформирована база данных ,куда          
войдут сведения о местах реализации табачной продукции ,которые соответствуют         
общественным критериям качества. Включение данных сведений в базу данных, будет          
свидетельствовать о том, что табачная продукция реализуемая в этих местах          
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соответствует нормам технического регламента на табачную продукцию, а их продажа          
проводится в соответствии нормами федерального и регионального законодательства. 

2.4.В местах продажи, включённых в базу данных соответствия общественным критериям          
качества, располагается Знак общественной системы оценки качества табачной продукции         
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ".Подтверждение соответствия места и условий реализации        
табачной продукции общественным критериям качества табачной продукции проводится        
каждые шесть месяцев. 

2.5.Последовательность действий при реализации проекта: 

2.5.1.Проведение общественного мониторинга в сфере оборота табачной продукции в УР. 

2.5.2.Выдвижение торговых объектов претендующих на расположение Знака       
общественной системы оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ". 

2.5.3.Проведение общественной правовой экспертизы торгового объекта на предмет        
соответствия требованиям безопасности, ФЗ-15 от 23.02.13 (ред. 28.12.16) и нормам          
потребительского законодательства. 

2.5.4.Формирование базы данных о дислокации мест реализации табачной продукции         
прошедших общественную экспертизу и отвечающих общественным критериям качества        
на расположение Знака общественной системы оценки качества табачной продукции         
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". 

2.5.5.Публикация единой базы данных о дислокации мест реализации табачной         
продукции, где расположен Знак общественной системы оценки качества табачной         
продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" 

2.5.6.Реализация итогов общественного контроля в отношении выявленных нарушений        
прав потребителей в ходе проведённого общественного мониторинга, происходит по         
методике проекта НП "ПРАВО НА КАЧЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ" "Стоп-табак". 

 
3.ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
 

3.1. Соблюдение ограничений торговли табачной продукцией и табачными изделиями в          
магазинах и павильонах 

3.2.Соблюдение требований о запрете рекламы табака, табачной продукции, табачных         
изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной          
бумаги, зажигалок, а также запрета рекламы и стимулирования продажи табака,          
спонсорства табака  

3.3. Соблюдение запрета на выкладку и демонстрацию табачных изделий 

3.4. Соблюдение запрета продажи сигаретами, содержащимися в количестве менее или          
более чем двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), розничной          
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торговли сигаретами и папиросами поштучно, табачными изделиями без потребительской         
тары, табачными изделиями, не являющимися табачными изделиями. 

3.5. Наличие у продавца списка реализуемой табачной продукции.  

3.6. Контроль происхождения легальности табачной продукции 

3.7. Соблюдение запрета розничной продажи табачной продукции по территориальному         
признаку  

3.8. Соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями запрета       
продажи табачной продукции несовершеннолетними и несовершеннолетним 

3.9. Наличие стенда с информацией о деятельности организации или индивидуального          
предпринимателя, времени работы, а также телефонов контролирующих организаций.  

 

4.ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Проект Общественная система оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ        
ТАБАК" осуществляется на постоянной основе, до полной ликвидации нарушений в          
сфере оборота табачной продукции. 

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

5.1.Во время реализации проекта в него будут вовлечены общественные защитники прав 
потребителей и добросовестные предприниматели. Итогом станет формирование 
сообщества потребителей и предпринимателей, которое будет проводить политику 
взаимной ответственности в торгово-потребительских отношениях, создаст новые 
критерии оценки качества в сфере торговли табачной продукции. 

5.2.Сформируются Общественные стандарты качества при реализации табачной 
продукции, свидетельствующие об их соответствии нормам российского 
законодательства. 

5.3.В результате повысится уровень доверия к местным предпринимателям. 

5.4.Развитие добросовестной конкуренции среди участников рынка. 

5.5.Результаты общественного контроля по противодействию недобросовестным 
предпринимателям будут опубликованы в СМИ и сети "Интернет. 

5.6.Безопасность потребительского рынка УР в сфере оборота табачной продукции. 

 
6.ПОРЯДОК ОТБОРА ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ  

"Знака общественной системы оценки качества табачной продукции 
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК " 
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Выдвижение претендентов на расположение Знака общественной системы оценки        
качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" осуществляется: 

6.1.Самовыдвижением организации и индивидуальным предпринимателем. 

6.2.Отраслевыми объединениями предпринимателей, органами власти, некоммерческими      
(общественными ) организациями, иными заинтересованными лицами. 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Для участия в проекте претендент должен предоставить следующий комплект документов          
и информационных материалов: 

7.1.Заявку на участие в проекте "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" по форме приведённой в           
Приложении № 1  настоящего Положения 

7.2.В целях подтверждения правового статуса заявителя, к заявлению в обязательном          
порядке прилагаются заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 

Для юридических лиц: 

-копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц 

-копия свидетельства о постановке на налоговый учёт 

-копия Устава организации 

-копия протокола (решение) о назначении единоличного (коллегиального)       
исполнительного органа юридического лица 

-выписку из ЕГРЮЛ полученную не более чем за 60 дней до подачи заявления 

-копии лицензий на осуществление предпринимательской деятельности 

Для индивидуальных предпринимателей: 

-копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве         
индивидуального предпринимателя  

-копия свидетельства о постановке на налоговый учёт 

-копия паспорта  

-выписка из ЕГРИП полученная не более чем за 60 дней до подачи заявки 

-копии лицензий на осуществление предпринимательской деятельности 

Общие для ЮЛ и ИП: 

-обзорные фото (не более 5шт.) или видео выполненные претендентом в месте реализации            
табачной продукции и дающие представление о данном торговом объекте или ссылку           
Интернет-ресурс, на котором размещены требуемые фото или видеоматериалы. 
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-заполнение заявки (форма размещена на сайте оператора проекта) на участие          
производится претендентом в электронной форме.  
-к заявке прилагаются электронные копии всех необходимых документов 

-заявка отправляется на рассмотрение непосредственно через сайт оператора проекта         
после её заполнения 

-допускается оформление заявки на участие рукописным способом, путём копирования         
формы, размещённой в Приложении № 1 настоящего Положения. 

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

Претендент желающий принять участие в проекте "Общественная система оценки         
качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК "обязан обеспечить условия для         
проведения общественной правовой экспертизы, а именно: 

8.1.Допустить на свою территорию представителей организаторов проекта для проведения         
Общественной правовой экспертизы торгового объекта, обеспечить возможность       
проведения видео или фотосъёмки и отбора образцов продукции (не более 4) для их             
экспертно-лабораторного исследования. 

8.2. Предоставить документы подтверждающие легальность происхождения табачной       
продукции. 

8.3.Осуществить оплату экспертно-лабораторных испытаний образцов табачной      
продукции на основании счёта экспертной организации. 

9.ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА. 

9.1.Общественную правовую экспертизу торгового объекта, претендующего на       
расположение Знака общественной системы оценки качества табачной продукции        
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ",проводят представители оператора проекта. 

9.2.Общественная правовая экспертиза на соответствие участника проекта общественным       
критериям качества реализации табачной продукции изложенным в разделе 3 настоящего          
Положения, проводится по специальной методике приведённой в Приложении № 2 к           
настоящему Положению. 

9.3.Результаты Общественной правовой экспертизы вносятся в Протокол Общественной        
правовой экспертизы. 

9.4.По результатам Общественной правовой экспертизы участник проекта включается в         
базу данных о местах реализации табачной продукции отвечающих Общественным         
критериям оценки качества реализации табачной продукции. 

9.5.В местах реализации табачной продукции участника проекта включённых в базу          
данных располагается Знак Общественной системы оценки качества табачной продукции         
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". 

10.ЗНАК ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
 ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ". 
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Знак общественной системы оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ        
ТАБАК" представляет собой графическое изображение (эмблему) содержащую       
следующие отличительные символы: 

ВАРИАНТ 1 

Круг с широким контуром синего цвета со включённым в его верхней части текстом             
белого цвета "право на качественную жизнь". В нижней части контура вписана ссылка            
белого цвета на сайт оператора проекта НП "Право на качественную жизнь " -             
UDMCONTROL.RU. Внутри круг белого цвета. В верхней части круга наименование          
проекта "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК ", выполненный шрифтом чёрного цвета. В нижней части           
под прямоугольником - логотип Общероссийского общественного движения в защиту         
прав потребителей "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ". Посередине круг       
пересекается синим прямоугольником с крупной желтой надписью по центру -          
"ПРОВЕРЕНО", по краям прямоугольника имеются вертикальные надписи мелким        
шрифтом – год и месяц, идентифицирующие год расположения Знака общественной          
системы оценки качества табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". Вся эмблема         
обрамлена тонким белым контуром, придающим ей объемность.  
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ВАРИАНТ 2 

Круг с широким контуром синего цвета со включённым в его верхней части текстом             
белого цвета "право на качественную жизнь". В нижней части контура вписана ссылка            
белого цвета на сайт оператора проекта НП "Право на качественную жизнь " -             
UDMCONTROL.RU. Внутри круг белого цвета. В верхней части круга текст, кратко           
поясняющий цель эмблемы - "В РАМКАХ ПРОЕКТА СТОП-ТАБАК", выполненный         
шрифтом чёрного цвета. В нижней части под прямоугольником - логотип          
Общероссийского общественного движения в защиту прав потребителей       
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ", под которым текст черного цвета -         
"НАРУШЕНИЙ НЕТ". Посередине круг пересекается синим прямоугольником с крупной         
желтой надписью по центру - "ПРОВЕРЕНО", по краям прямоугольника имеются          
вертикальные надписи мелким шрифтом – год и месяц, идентифицирующие год          
расположения Знака общественной системы оценки качества табачной продукции        
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"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК". Вся эмблема обрамлена тонким белым контуром, придающим ей          
объемность. 

 

11.ОПЕРАТОР ПРОЕКТА. 

НП "Право на качественную жизнь" выполняет функции оператора Общественной         
правовой экспертизы участников проекта "Общественная система оценки качества        
табачной продукции "ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" в Удмуртской Республике, в соответствии с          
Методикой реализации проекта. 

12.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Финансирование проекта Общественной системы оценки качества табачной продукции 
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК" проводится оператором проекта НП "Право на качественную 
жизнь" и партнёром проекта Региональным отделением ОПР за счёт добровольных 
пожертвований и взносов, грантов, денежных средств спонсоров и доноров - юридических 
и физических лиц. 
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13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение подготовлено Оператором проекта НП "Право на качественную         
жизнь" совместно с партнёром проекта Региональным отделением Общероссийского        
общественного движения в защиту прав потребителей ”Объединение потребителей        
России”. 

В проект могут вноситься изменения, информация о которых будет расположена на сайте            
оператора проекта udmcontrol.ru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

     Приложение № 1 (Форма заявки на участие)  
ЗАЯВКА НА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Знака общественной системы оценки качества 
табачной продукции «ЛЕГАЛЬНЫЙ ТАБАК» 

                                                               ВниманиеВнимание: всевсе графыграфы заявкизаявки являютсяявляются 
обязательнымиобязательными длядля заполнениязаполнения 

Сведения о предприятии 

Полное наименование юридического лица 
(сведения об индивидуальном 
предпринимателе) 

Сокращенное наименование 

ОГРН 

ИНН 

Адрес для почтовой корреспонденции 

12 
 



Электронный адрес (E-mail) 

Интернет сайт 

Сведения о руководителе 
Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Телефон (с кодом города) 

Сведения о контактном 
лице 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 
Телефон (с кодом города), в том числе 
мобильный телефон 
Электронный адрес (E-mail) 

Фактический адрес, по которому размещается торговый объект 

Должностное лицо предприятия, отвечающее за допуск представителей организаторов 
проекта 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 
Телефоны (с кодом города), в том числе 
мобильный телефон 
Электронный адрес (E-mail) 

НаправляяНаправляя заявкузаявку, подтверждаемподтверждаем нижеследующеенижеследующее:с 

Положением проекта «Общественная система оценки 

качества табачной продукции «Легальный табак» 

ознакомились и согласны.  

_____________                   ______________________________________________________________ 
Подпись                                                   расшифровка 

 

 

                                                                                  Приложение № 2 
 

Методика проведения общественного контроля проекта 
“Стоп-табак” на соответствие общественным  критериям оценки 

качества при        реализации      табачной продукции 
 
 

№№ 
п/п 

Составляющие 
критерии оценки 

качества при 
реализации 

табачной 
продукции 

Участник
и 

проведен
ия 

обществе
нного 

контроля 
при 

реализац
ии 

табачной 

Наименова
ние органа 
проведени
я оценки 
качества 

при 
реализаци
и табачной 
продукции 

Методика проведения 
общественного контроля 
при реализации табачной 

продукции 
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продукци
и  

1 Соблюдение 
ограничений торговли  
табачной продукцией и   
табачными изделиями в   
магазинах и  
павильонах 
 (ФЗ-15,ст.19,ч.1-3) 
 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Определить объект общественного 
контроля (ОК )на основании данных 
общественного мониторинга, 
информационного сигнала, жалобы 
гражданина, сведений из 
контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов, и т.п. 

2. Соблюдение 
требований о запрете   
рекламы табака,  
табачной продукции,  
табачных изделий и   
курительных 
принадлежностей, в  
том числе трубок,   
кальянов, сигаретной  
бумаги, зажигалок  

(ФЗ-38,ст.7,ч.8), а 
также запрета рекламы 

и стимулирования 
продажи табака, 

спонсорства табака  
( ФЗ-15,ст.16) 

 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Внешний визуальный осмотр   
вывесок, штендеров, рекламных   
плакатов со стороны улицы на     
предмет присутствия (отсутствия)   
признаков нарушений действующего   
законодательства в области рекламы    
и регулирования оборота табачной    
продукции 
 

3. Соблюдение запрета на   
выкладку и  
демонстрацию 
табачных изделий 
( ФЗ-15,ст.19, ч.4) 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Осмотр места отпуска продукции, на 
предмет  демонстрации или выкладки 
табачных изделий, информации о 
применимых скидках с цены 
табачных изделий, имитация 
табачных изделий, использования 
фирменных наименований, товарных 
знаков и знаков обслуживания, а 
также коммерческих обозначений, 
принадлежащих табачным 
организациям 

4. Соблюдение запрета  
продажи сигаретами,  
содержащимися в  
количестве менее или   
более чем двадцать   
штук в единице   
потребительской 
упаковки (пачке),  
розничной торговли  
сигаретами и  
папиросами поштучно,  
табачными изделиями  
без потребительской  
тары, табачными  
изделиями, не  

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Контрольная закупка ГОК 
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являющимися 
табачными изделиями. 

(в ред. Федерального    
закона от 26.04.2016  
№ 115-ФЗ) 
 

5. Наличие у продавца   
списка реализуемой  
продукции согласно 
ФЗ-15 ст.19, ч.5 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Ознакомление с перечнем   
реализуемой табачной продукции и    
правил его выполнения в    
соответствии со ст.19 ч.5 ФЗ-15 
 

6. Контроль 
происхождения 
легальности табачной  
продукции,  
(ФЗ-15,ст.18 ч.3 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Визуальный осмотр нескольких   
единиц табачной продукции (не    
менее трех) с целью установления     
подлинности акцизных марок РФ и     
внешнего оформления единицы   
продукции в соответствии с    
требованиями нормативно -   
технических регламентов; 
наличие российских акцизных марок    
на пачках сигарет, сопроводительных    
документов (сертификатов,  
таможенных деклараций и т.д.); 
отбор образцов продукции для из     
обследования в экспертной   
лаборатории экспертной  
организацией 
 

7. Соблюдение запрета  
розничной продажи  
табачной продукции по   
территориальному 
признаку  
(ФЗ-15,ст.19,ч.7,п.1-3,
ч.8) 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

1) Визуально определяем   
находится ли объект на территориях     
и в помещениях, предназначенных    
для оказания образовательных услуг,    
услуг учреждениями культуры,   
учреждениями органов по делам    
молодежи, услуг в области    
физической культуры и спорта,    
медицинских, реабилитационных и   
санаторно-курортных услуг, на всех    
видах общественного транспорта   
(транспорта общего пользования)   
городского и пригородного   
сообщения (в том числе на судах при       
перевозках пассажиров по   
внутригородским и пригородным   
маршрутам), в помещениях, занятых    
органами государственной власти,   
органами местного самоуправления; 

2) на расстоянии менее чем сто      
метров по прямой линии без учета      
искусственных и естественных   
преград от ближайшей точки,    
граничащей с территорией,   
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предназначенной для оказания   
образовательных услуг; 

В случае затруднения   
определения расстояния с помощью    
визуального осмотра, рулетки или    
карты 2ГИС обращаемся с запросом     
в управление архитектуры, для    
установления территориальной  
принадлежности и расстояний до    
образовательных учреждений. 

3) на территориях и в     
помещениях (за исключением   
магазинов беспошлинной торговли)   
железнодорожных вокзалов,  
автовокзалов, аэропортов, морских   
портов, речных портов, на станциях     
метрополитенов, предназначенных  
для оказания услуг по перевозкам     
пассажиров, в помещениях,   
предназначенных для  
предоставления жилищных услуг,   
гостиничных услуг, услуг по    
временному размещению и (или)    
обеспечению временного  
проживания, бытовых услуг,  

и (или)  
8. Соблюдение 

организациями и  
индивидуальными 
предпринимателями 
запрета продажи  
табачной продукции  
несовершеннолетними и  
несовершеннолетним 
(ФЗ-15,ст.20, ч.1-4) 
 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Мониторинг информации на сайтах 
контрольно-надзорных органов, 
СМИ, судебных инстанций 

10. Наличие стенда с   
информацией о  
деятельности 
организации или  
индивидуального 
предпринимателя, 
времени работы, а   
также телефонов  
контролирующих 
организаций.  
 

Группа 
общественного 
контроля 
(ГОК) 
 

Оператор 
проекта НП 
“Право на 
качественную 
жизнь” 

Ознакомление с доской 
документации (если имеется), ее 
доступности, полноты и 
содержательности информации для 
потребителя (наличие заверенных 
копий ОГРН, телефонов и адресов 
руководства предприятия, перечень 
контролирующих организаций, 
телефонов и адресов 
контрольно-надзорных органов, 
режим работы) 
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