
Этот закон был принятс целью уменьшения вредного воздействия одноразовых продуктов и сокращения количества отходов. 

Пластиковые пакеты запрещены 

Магазины и рестораны не могут предоставлять пластиковые пакеты на 

кассе. "Компостируемые" или "разлагаемые" пакеты также запрещены. 

Разрешается использовать пластиковые пакеты для: 

• Хранения сыпучих товаров в магазине, таких как 

овощи и фрукты, замороженные продукты, мясо, 

рыба или цветы. 

• Лекарств, отпускаемых по рецепту. 

Бумажные пакеты разрешено предоставлять за плату 

Магазины и рестораны обязаны взимать с клиентов не менее $0,10 за каждый 

бумажный пакет; эти $0,10 магазины и рестораны оставляют себе. 

За небольшие пакеты и пвкеты, рассчитанные на малый вес (как правило, короче 10 

дюймов или с базовым весом 30 фунтов и менее) плата не взимается. 

Пластиковые трубочки выдаются только по запросу  

Рестораны не могут автоматически предоставлять пластиковые трубочки всем 

клиентам (включая трубочки из "компостируемого" пластика). 

Разрешается использовать трубочки, изготовленные из бумаги или металла. 

Пластиковая трубочка может быть предоставлена по запросу. 

Больницы, дома престарелых и медицинские учреждения могут предоставлять 

пластиковые трубочки. 

Пластиковые коктейльные палочки запрещены 

Рестораны не могут предоставлять пластиковые коктейльные палочки. 

Разрешается использовать деревянные или металлические коктейльные палочки. 

Пенополистирол (например, "пенопласт") запрещен 

Магазины и рестораны не могут предоставлять или продавать контейнеры для еды и напитков, 

изготовленные из пенополистирола, включая: 

• Тарелки, чашки, миски, подложки, контейнеры для еды на вынос и коробки для яиц. 

Пенополистирол разрешено использовать для: 

• Подложки для упаковки полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы или морепродуктов. 

• Продуктов, упакованных за пределами штата. 

• Продуктов, упакованных для продажи за пределами штата. 
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This law was made to lessen the harmful effects of single-use products and to reduce waste. 

Plastic  bags are banned 

Stores and restaurants cannot provide plastic bags at check-out. 

“Compostable” or “degradable” bags are also banned. 

Plastic bags are allowed for: 

• Containing loose items within a store such as 

produce, frozen foods, meat, fish, or flowers. 

• Prescription medications. 

• Dry cleaning/large garments.  

Paper bags are allowed for a fee 

Stores and restaurants are required to charge customers at least $0.10 for 

each paper bag provided; stores and restaurants keep the $0.10. 

 No fee is required for small, lightweight bags (generally shorter than 10 

inches or with a basis weight of 30 lbs. or less). 

Plastic straws are by request-only  

Restaurants cannot automatically provide plastic straws to all customers 

(including “compostable” plastic). 

Straws made from paper or metal are allowed. 

A plastic straw can be provided when requested. 

Hospitals, nursing homes, and care facilities can provide plastic straws. 

Plastic stirrers are banned 

Restaurants cannot provide plastic stirrers. 

Stirrers made from wood or metal are allowed. 

Expanded polystyrene (e.g. “Styrofoam”) is banned 

Stores and restaurants cannot provide or sell food or beverage containers 

made of expanded polystyrene including: 

• Plates, cup, bowls, trays, take-out containers, and egg cartons. 

Expanded Polystyrene is allowed for: 

• Trays for packaging uncooked meat, fish, poultry, or seafood. 

• Products packaged out-of-state. 

• Products packaged for sale out-of-state. 
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