
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 20.02.2015г.                                № 34   

с. Обуховское  

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНА РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

НА СООБЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 27 декабря 1991 

года N 2124-1 "О средствах массовой информации", в целях предотвращения 

доступа к продукции эротического характера лицам, не достигшим 18 лет, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Обуховское  

сельское  поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что розничная продажа продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных 

упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях, 

расположение которых определяется пунктом 2 настоящего Постановления. 

2. Осуществлять розничную продажу продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, в специально предназначенных для этого 

помещениях, расположенных не ближе двухсот метров от учреждений 

здравоохранения, учреждений образования, учреждений культуры, 

учреждений спорта, развлекательных учреждений, зданий, предназначенных 

для отправления религиозных обрядов. 

3. Установить, что продажа продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, 

не допускается: 

- в детских образовательных учреждениях. 

- в учреждениях культуры. 

- вне стационарных мест розничной торговли продукцией средств 

массовой информации. 

4. Определить следующие объекты, расположенные на территории 
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муниципального образования «Обуховское  сельское  поселение», в 

помещениях которых может осуществляться розничная продажа продукции 

средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и 

материалах эротического характера: 

- Магазины, торговые павильоны (киоски), в которых осуществляется 

розничная продажа газет, журналов и печатной продукции. 

- Магазины, торговые павильоны, обособленные отделы, в которых 

осуществляется розничная продажа изделий и средств сексуального 

предназначения. 

-  Аптеки и аптечные пункты, имеющие специализированные отделы. 

- Отделения почтовой связи. 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовых форм, осуществляющих распространение 

продукции средств массовой информации, выполнять требования, указанные 

в части 3 статьи 37 Федерального закона от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О 

средствах массовой информации". 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышловские 

известия" и на официальном сайте Администрации МО «Обуховское 

сельское поселение». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования.  

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов   
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