
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации», Федеральными законами от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что розничная продажа продукции средств массовой ин-

формации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического ха-

рактера, на территории города Новосибирска допускается в специально предна-

значенных для этого помещениях, расположенных на расстоянии не менее 100 

метров от: 

зданий, строений, сооружений, в которых расположены предназначенные 

для детей образовательные организации, детские медицинские, санаторно-

курортные, физкультурно-спортивные организации, организации культуры, орга-

низации отдыха и оздоровления детей (далее – организации); 

обособленной территории,  границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающей к зданиям, строениям, 

сооружениям, в которых расположены организации (далее – обособленная терри-

тория).  

2. Расстояние, указанное в пункте 1 настоящего постановления, определя-

ется по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от бли-

жайшей точки помещения, специально предназначенного для розничной продажи 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях 

и материалах эротического характера, до границы обособленной территории ор-

ганизации (при наличии обособленной территории), либо до любой точки пери-

метра здания, строения, сооружения, в котором расположена организация (при 

отсутствии обособленной территории). 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 17.11.2006 № 1199 «Об утверждении Порядка распространения продукции 

средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материа-

лах эротического характера». 

 
Об определении мест расположения помещений, специ-

ально предназначенных для розничной продажи про-

дукции средств массовой информации, специализирую-

щихся на сообщениях и материалах эротического харак-

тера 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Список рассылки: 

1. Захарову Г. П. 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. Департамент образования 

4. Департамент информационной политики 

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

6. Департамент правовой и кадровой работы 

7. Департамент по социальной политике 

8. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

9. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

10. Департамент связи и информатизации 

11. Департамент строительства и архитектуры 

12. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

13. Департамент финансов и налоговой политики 

14. Департамент экономики и стратегического планирования 

15. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

16. Прокуратура 

17. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии  

  

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 


