
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров  

в газетно – журнальных киосках, расположенных  

на территории Свердловской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» и в целях дальнейшего развития системы периодической печати, 

Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ассортимент сопутствующих товаров в газетно – журнальных 

киосках, расположенных на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 21.08.2003 № 526-ПП «Об ассортименте сопутствующих товаров  

к продаже в киосках по реализации газет и журналов» («Областная газета», 2003,  

26 августа, № 185) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 19.02.2004 № 115-ПП, от 16.08.2004 № 763-ПП,  

от 14.07.2005 № 559-ПП. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от ______________ №________ 

«Об утверждении ассортимента 

сопутствующих товаров в газетно – 

журнальных киосках на территории 

Свердловской области» 

 

 

АССОРТИМЕНТ 

сопутствующих товаров в газетно – журнальных киосках, расположенных на 

территории Свердловской области 

 

 

1. Непериодические издания: 

книги, открытки, календари, брошюры, наклейки, плакаты, карты, схемы, 

путеводители, справочники. 

2. Парфюмерные товары: 

зубная паста, туалетное мыло (в обертке), шампуни, декоративная 

косметика, лаки для волос, косметическая продукция (за исключением 

косметических средств на спиртосодержащей основе), дезодоранты, средства для 

бриться, краска для волос. 

3. Галантерейные товары: 

мелкая кожаная галантерея (бумажники, кошельки, обложки, футляры для 

ключей), предметы и украшения из недрагоценных металлов и сплавов, зубные 

щетки, расчески, нитки, пряжа, салфетки, очки, иголки, полиэтиленовые пакеты, 

зажигалки, бритвенные приборы, носки, колготки, мыльницы, футляры для 

зубных щеток, ножницы, браслеты, молнии, ремни, носовые платки, туалетная 

бумага, средства личной гигиены (за исключением средств на спиртосодержащей 

основе). 

4. Канцелярские товары: 

ручки, карандаши, фломастеры, стержни, альбомы, тетради, обложки, 

школьно-письменные принадлежности, клей. 

 5. Знаки почтовой оплаты: 

 конверты, марки. 

 6. Продовольственные товары длительного хранения (не менее 3 месяцев)  

в герметичной упаковке (при наличии соответствующих условий для их хранения 

и реализации): 

 жевательные резинки, батончики шоколадные, плиточный шоколад, чай, 

кофе, соки в тетрапаках, безалкогольные напитки, снэки, печенье, орешки, чипсы, 

продукты быстрого приготовления (вермишель быстрого приготовления), 

мороженое (при наличии специального холодильного оборудования, 

установленного в непосредственной близости от киоска прессы). 
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 7. Прочие товары: 

 значки, игрушки, мыльные пузыри, надувные шары, сувенирные изделия, 

элементы питания, карты игральные, презервативы, средства защиты  

от насекомых, нумизматика, карты оплаты услуг связи, лейкопластырь, товары 

для садоводов (семена перчатки), зажигалки, носители информации для 

электронных устройств, фотопленка, новогодние украшения (за исключением 

петард, хлопушек, бенгальских огней). 

 

 

 

 

 

 



 

 

              
     Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров  

в газетно – журнальных киосках, расположенных  

на территории Свердловской области» 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и 

подпись 

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 
А.В. Орлов 

   

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за содержание  

проекта: 

 

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области Д.С. Дегтярев  

 

Исполнитель: Орлова Надежда Владимировна, главный специалист отдела 

государственного регулирования и развития торговой 

деятельности Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, (343) 312-00-07 (доб. 326)  

 

 


