
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.02.2017                    г. Удомля                     № 119-па 
 
Об определении мест розничной продажи продукции 
средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического характера 
на территории Удомельского городского округа 
 

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 27.12.1991  
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях защиты нравственности и 
здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, Администрация Удомельского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Осуществлять розничную продажу продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 
характера, на территории Удомельского городского округа в специализированных 
помещениях, расположенных на расстоянии не менее 70 метров от детских, 
образовательных, медицинских, религиозных учреждений, объектов культуры и 
спорта, при следующих условиях: 

1.1. осуществлять розничную продажу продукции средств массовой 
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 
характера, только в запечатанных прозрачных упаковках;  

1.2. осуществлять розничную продажу продукции средств массовой 
информации эротического характера лицам, достигшим 18-летнего возраста. Лица, 
организующие розничную продажу продукции средств массовой информации 
эротического характера, вправе, при необходимости, требовать от граждан 
предъявления документов, подтверждающих их возраст; 

1.3. не осуществлять демонстрацию  образцов эротической продукции в  
витринах специализированных помещений;  

1.4. производить выкладку эротической  продукции  на дальних участках 
стеллажей, в местах, не доступных для несовершеннолетних лиц. 

2. Осуществлять распространение выпусков специализированных радио- и 
телепрограмм эротического характера без кодирования сигнала с 23 часов до 4 часов 
по московскому времени. 



3. Расстояние, установленное пунктом 1 настоящего постановления, 
измеряется в метрах по пешеходной зоне (по тротуарам или пешеходным 
дорожкам), при пересечении пешеходной зоны проезжей частью - по пешеходному 
переходу следующими способами: 

3.1. при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию учреждения, организации и (или) объекта до 
ближайшего входа для посетителей в помещение, распространяющее эротическую 
продукцию; 

3.2. при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание учреждения, организации  и (или) объекта до ближайшего входа для 
посетителей в помещение, распространяющее эротическую продукцию. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Удомельского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании  «Удомельская газета». 

 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  
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