
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 22 » апреля 2019 года             № 49-нпа 
                 с. Угут 

 

Об утверждении Порядка определения  

расположения помещений, специально  

предназначенных для розничной продажи  

продукции средств массовой информации,  

специализирующихся на сообщениях и  

материалах эротического характера 

 

В соответствии со статьёй 37 Закона Российской Федерации от 27.121991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации», в целях упорядочения розничной 

продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на 

сообщениях и материалах эротического характера: 

1.Утвердить Порядок определения расположения помещений, специально 

предназначенных для розничной продажи продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 

характера, согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                   А.Н.Огородный 
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       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от «22» апреля 2019 года № 49-нпа 

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, 

СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СООБЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 

ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)  

 

1. Порядок определяет расположение помещений, специально 

предназначенных для розничной продажи продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 

характера (далее - продукция эротического характера), на основании Закона 

Российской Федерации от 27.121991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

2. Розничная продажа продукции эротического характера не допускается: 

-в детских, образовательных и медицинских учреждениях; 

-в учреждениях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях; 

-культовых зданиях, помещениях и сооружениях (далее - учреждения). 

3. Розничная продажа продукции эротического характера допускается в 

специально предназначенных для этого помещениях, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, имеющих отдельные торговые залы. 

4. Помещения, в которых осуществляется розничная продажа продукции 

эротического характера, не могут находиться ближе 100 метров от основного 

входа в учреждения, указанные в пункте 2 настоящего приложения, по 

кратчайшему пешеходному маршруту до основного (центрального) входа в 

объекты, в которых осуществляется (предполагается осуществлять) продажа 

продукции эротического характера. 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием мест розничной 

продажи продукции эротического характера, осуществляется с администрацией 

сельского поселения Угут. 


