
 

Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Администрация Шутинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 апреля 2019 года № 03                                                                 село Шутино 

 

 

Об определении порядка  расположения помещений, специально предназначенных 

для розничной продажи продукции средств  массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера на 

территории  Шутинского сельсовета 

 
    В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 

2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом Шутинского сельсовета     

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Определить порядок расположения помещений, специально предназначенных 

для розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся 

на сообщениях и материалах эротического характера на территории Шутинского 

сельсовета согласно приложению к настоящему   постановлению. 
          2. Признать постановление от 19 декабря 2014 года № 26 «Об определении мест 

по продаже продукции средств массовой информации, специализирующихся на 

сообщениях и материалах эротического характера» утратившим силу.  

            3. Обнародовать  настоящие постановление на информационных стендах 

Администрации Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне Лукина, 

деревне Озеро-Вавилово, деревне Лесниковка. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                      А.Г. Мартюшев 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  к постановлению  

Администрации Шутинского сельсовета 

от «22» апреля  2019 г. № 03 

«Об утверждении порядка  расположения помещений, 

специально предназначенных для розничной продажи 

продукции средств  массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера на территории Шутинского 

сельсовета 

    

 

Порядок расположения помещений, специально предназначенных для розничной 

продажи продукции средств  массовой информации, специализирующихся на 

сообщениях и материалах эротического характера на территории  Шутинского 

сельсовета 

1. Настоящий Порядок расположения помещений, специально предназначенных 

для розничной продажи продукции средств  массовой информации, специализирующихся 

на сообщениях и материалах эротического характера, 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», Уставом Шутинского сельсовета. 

2. 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 местной администрацией. 

3. Помещения, специально предназначенные для розничной продажи продукции 

средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, не могут размещаться на территории ближе 100  метров от зданий 

(строений, сооружений), занимаемых детскими, образовательными, медицинскими, 

культурными и религиозными организациями, а также организациями, осуществляющими 

мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной 

защите и социальному обслуживанию детей, объектов спорта, границ территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом, границ зон охраны памятников истории и культуры. 

4. Расчет расстояния от объектов, указанных в пункте 3 настоящего порядка,  до 

помещений, специально предназначенных для розничной продажи продукции средств  

массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 

характера,  определяется  от каждого входа для посетителей в здания (строения, 

сооружения), занимаемые детскими, образовательными, медицинскими, культурными и 

религиозными организациями, а также организациями, осуществляющими мероприятия 

по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, объектов спорта, границ территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, границ 

зон охраны памятников истории и культуры по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград до каждого входа для посетителей в помещение, специально 

предназначенное для розничной продажи продукции средств  массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера.  

 
 


