
                                             
                                 

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред  здоровью детей, их
физическому,  интеллектуальному,   психическому,  духовному  и  нравственному  развитию,   и
общественных  мест,   в  которых  в  ночное  время  не  допускается  нахождение  детей  без
сопровождения  родителей, лиц их заменяющих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей:  решение городского Собрания депутатов № 62 20.08. 2013 г. /  Славгородское
городское Собрание депутатов. – 2 с.

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Алтайского края

РЕШЕНИЕ № 62

20.08. 2013 года                                                                                  г.Славгород

Во исполнение Закона Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» и на основании 
письма МО МВД РФ «Славгородский» от 08.07.2013 года № 108/б/7713, а также учитывая мнение
экспертной комиссии, Славгородское городское Собрание депутатов
 
РЕШИЛО:
1.    Утвердить:
   1.1.  Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью  детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
магазины, салоны, клубы, дискотеки, сауны, бани, гостиницы и иные помещения (места) 
временного пребывания граждан, в которых распространяются товары и иная продукция 
сексуального характера, проводятся зрелищные мероприятия сексуального характера, а также 
осуществляется показ или демонстрация сцен насилия;
игорные и иные заведения, места и помещения, в которых проводятся азартные игры, в т.ч. и с 
использованием интернет-технологий;
пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков на его основе;
территории, на которых осуществляется строительство;
коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы;
технические этажи, чердаки, подвалы, крыши зданий;
А также иные места:
объекты, на которых не завершено строительство;
-разрушающиеся объекты;
-объекты, не находящиеся в эксплуатации;
-территории свалок;

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может 
причинить вред  здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному,  психическому, духовному и нравственному 
развитию,  и общественных мест,  в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения  родителей, 
лиц их заменяющих, а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.



-территории водонапорных башен;
-трансформаторные подстанции;
-скотомогильники;
-берега природных водоемов, прудов, котлованов, в которых запрещено купание;
-лесополосы, колки.
     1.2. Перечень общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей:
 -места общего пользования, в том числе улицы, парки, площади, стадионы, спортивные 
комплексы;
-транспортные средства общего пользования;
-места общего пользования в жилых домах: межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
коридоры;
-территории образовательных и дошкольных учреждений;
-территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки, спортивные 
сооружения, автостоянки;
-территории вокзалов, аэропорта;
-места для обеспечения доступа к сети  Интернет;
-места для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания;
-места для развлечений и досуга;
     3.  Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 02.04.2010 года № 14 признать 
утратившим силу.
    4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Славгородские вести».
    5.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
городского    Собрания депутатов  по социальной политике.

              

          Глава города                            А.М.УШАНЕВ


