
                                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

 ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 Петушинского района  
Владимирской области 

 
 
От  14.02.2013.               Дер. Старые Петушки                         № 29 
 
Об утверждении Порядка 
расположения помещений, 
специально предназначенных для 
розничной продажи продукции 
средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и 
материалах эротического 
характера, на территории 
Петушинского сельского поселения  
 
    
          В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», постановления администрации Петушинского района 
Владимирской области № 201 от 04.02.2013 года « О расположении 
помещений, специально предназначенных для розничной продажи 
продукции средств массовой информации, специализирующихся на 
сообщениях и материалах эротического характера, на территории 
муниципального образования «Петушинский район», Устава 
Петушинского сельского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расположения помещений, 
специально предназначенных для розничной продажи 
продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера, на территории Петушинского сельского 
поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
 
Глава администрации                                                         П.В.Курочка 
 



                                                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением Администрации 
                                                        Петушинского сельского  поселения 
                                                                     от 14.02.2013 № 29   
 

ПОРЯДОК 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СООБЩЕНИЯХ И 
МАТЕРИАЛАХ ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 37 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», постановлением администрации 
Петушинского района от 04.02.2013 года № 201 «О 
расположении помещений, специально предназначенных для 
розничной продажи продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера, на территории муниципального 
образования «Петушинский район», Уставом Петушинского 
сельского поселения. 

2.  Розничная продажа продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера (далее – эротическая продукция), на 
территории Петушинского сельского поселения, допускается 
только в специально предназначенных помещениях и в 
запечатанных прозрачных упаковках. 

3. Помещения, в которых допускается продажа эротической 
продукции, не могут размещаться на территории ближе 500 
метров от лечебно-профилактических, образовательных 
учреждений; стадионов; спортивных и концертных площадок; 
зон массового отдыха граждан; памятников истории и 
культуры; зданий, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов. 
Расстояние определяется по пешеходной зоне от входных 
дверей объектов, указанных в абзаце 1 пункта 3 настоящего 
Порядка, до входных дверей торговых предприятий, которые 
осуществляют (предполагают осуществлять) реализацию 
продукции эротического содержания. 
 



4. Реализация эротической продукции в помещениях органов 
местного самоуправления Петушинского сельского поселения, 
в образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях культуры, запрещена. 

5. Лицам, занимающимся розничной продажей продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на 
сообщениях и материалах эротического характера, 
рекомендовать: 
   - запретить доступ лиц, моложе 16 лет в помещения, 
специально предназначенные для продажи продукции средств 
массовой информации эротического характера; 
   - не допускать привлечения лиц, моложе 18 лет к 
распространению продукции средств массовой информации 
эротического характера. 


