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22 декабря 2008 года N 155-оз 

 

 

 

 

ЗАКОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

О НОРМАТИВАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, АУДИО- И ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, 

НЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РЕБЕНКУ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 10 декабря 2008 года 

 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" устанавливает нормативы распространения в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также - автономный округ) 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой 

ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) продукция - печатная продукция (книги, журналы, брошюры, буклеты, открытки и 

иные виды печатной продукции), аудио- и видеопродукция (экземпляры аудиовизуальных 

произведений и (или) фонограмм), иная продукция (программы для электронных 

вычислительных машин, в том числе компьютерные игры, произведения декоративно-

прикладного искусства, настольные игры, игрушки, игровые сооружения для детей); 

2) продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им 

возраста 18 лет, - продукция, которая может нанести вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию ребенка, в том числе пропагандирующая национальную, классовую, 

социальную нетерпимость, рекламирующая алкогольную продукцию и табачные изделия, 

пропагандирующая антисоциальное, расовое, национальное и религиозное неравенство, 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение, признанная не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им 

возраста 18 лет по заключению экспертной комиссии в соответствии со статьей 6 

настоящего Закона; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

3) нормативы - правила распространения в автономном округе продукции, не 

рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

4) детские организации - организации, обеспечивающие содержание, воспитание, 

образование, развитие, охрану здоровья и отдых детей, удовлетворение их общественных 

потребностей, в том числе больницы, поликлиники и подростковые клубы; 
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5) образовательные организации - организации, осуществляющие образовательный 

процесс, то есть реализующие одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающие содержание и воспитание обучающихся, воспитанников 

(образовательные учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей). 

 

Статья 2. Защита детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

 

1. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа, принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 

числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий, пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяет 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа для 

оценки сведений и продукции, которые могут нанести вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию ребенка в автономном округе. 

 

Статья 3. Нормативы распространения в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 

18 лет 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

Продукцию, не рекомендуемую ребенку для пользования до достижения им возраста 

18 лет, запрещается распространять и размещать в местах, расположенных на расстоянии 

менее 300 метров от зданий и прилегающих территорий детских, образовательных, 

медицинских, спортивных, культурных, религиозных организаций, на транспортных 

средствах, при проведении молодежных, культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и иных зрелищных мероприятий, за исключением распространения ее в 

специализированных периодических печатных изданиях, а также в организациях, 

осуществляющих деятельность по производству и обороту данной продукции, с 

соблюдением требований, установленных федеральным законодательством. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

Статья 4. Запрещение нанесения надписей, изображений, противоречащих общим 

принципам морали и нравственности 

 

Запрещается нанесение надписей, изображений, противоречащих общим принципам 

морали и нравственности (нецензурных и оскорбительных слов и выражений, 

изображений эротического и порнографического характера, изображений и надписей, 

содержащих призывы к насилию или антиобщественному поведению, а также 

пропагандирующих курение, потребление алкогольных напитков, и других надписей и 
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изображений), с помощью любых средств на любых поверхностях (витринах, стенах 

зданий и сооружений, заборах, тротуарах) в границах (черте) городов и иных населенных 

пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Статья 5. Экспертиза продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 18 лет (за исключением настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек, игровых сооружений для детей) 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

1. Для оценки сведений и продукции, которые могут нанести вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию ребенка, уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа создается экспертная комиссия по 

отнесению продукции к не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им 

возраста 18 лет. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

2. Экспертиза продукции (за исключением настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек, игровых сооружений для детей) проводится по инициативе уполномоченных 

органов государственной власти автономного округа, организаций и граждан. 

3. Экспертиза может проводиться государственными образовательными 

учреждениями, имеющими соответствующие лицензии. 

4. Заключение экспертизы носит рекомендательный характер. 

5. Для проведения экспертизы владельцы (распространители) продукции обязаны 

направлять ее образцы на экспертизу по определению и отнесению печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, иной продукции к не рекомендуемой ребенку для пользования 

до достижения им возраста 18 лет. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

Статья 6. Отнесение продукции к не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 18 лет 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

 

1. Отнесение продукции к не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 18 лет осуществляется экспертной комиссией. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.07.2009 N 91-оз) 

2. Порядок деятельности экспертной комиссии определяется Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 
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