
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.05.2014                                                                                                                             № 236 

 
  

Об определении  мест розничной продажи продукции 
 средств массовой информации, специализирующихся  
на сообщениях  и материалах эротического характера 

 
 

              В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»,  в целях упорядочения 
розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического характера,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Установить, что розничная продажа продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 
характера, на территории Тегульдетского района не может осуществляться: 

       1)  в детских, образовательных и медицинских организациях; 
       2) в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях; 
       3) в культовых зданиях, помещениях и сооружениях. 

 2. 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, расположенных не ближе чем 100 метров 
до объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

    3. Определить следующие объекты, в которых может осуществляться 
розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического характера, и расположенные не ближе, 
чем 100 метров до объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления: 

      1) почтовые отделения; 
      2) магазины и киоски, осуществляющие розничную продажу газет, журналов 

и книжной продукции. 
    4. Руководителям организаций независимо от форм собственности, 

осуществляющим распространение продукции средств массовой информации, не 
допускать: 

       1) продажу печатных изданий и аудиовизуальных произведений 
эротического характера лицам, не достигшим возраста 18 лет, а равно ознакомление 
их с указанной продукцией; 

       2) привлечение несовершеннолетних лиц к распространению продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера. 
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 5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

6. Со дня официального опубликования настоящего постановления в газете 
Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан, постановление 
Администрации Тегульдетского района от 17 сентября 2009 года № 227 «О 
расположении помещений, предназначенных для розничной продажи продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера», признать утратившим силу.   

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя Главы  Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 

 
 
 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                        В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велегжанина С.В. 
2-17-46 
 


