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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2010 года 				          					       № 83

Об утверждении перечня общественных мест, в которых не допускается нахождение детей в соответствии с законом Нижегородской области от 9 марта 2010 года №23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области»

В соответствии со статьей 3 Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», на основании заключения Экспертной комиссии Администрации Кулебакского муниципального района Нижегородской области, созданной решением Земского собрания от 28 мая 2010 года №35 « О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 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», в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Земское собрание р е ш и л о:

	Утвердить прилагаемый перечень общественных мест, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет.
	Утвердить прилагаемый перечень общественных  мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
	Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.


Глава местного самоуправления 
Кулебакского района							     Л.П. Смирнов 


УТВЕРЖДЕН
Решением Земского собрания
Кулебакского района
от 22 октября 2010 г. № 83



Перечень мест, 
 в которых не допускается нахождение детей, 
не достигших возраста 18 лет:


Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в любое время суток в следующих местах:

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в заведениях игорного бизнеса.





УТВЕРЖДЕН
Решением Земского собрания
Кулебакского района
от 22 октября 2010 г. № 83

Перечень мест, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

	Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (либо лиц, заменяющих родителей, - т.е. законных представителей  или родственников, достигших возраста 18 лет) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (т.е. лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобных мероприятий с участием детей), в ночное время (т.е. в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) для городских населенных пунктов - с 22 до 6 часов, для сельских населенных пунктов - с 23 до 5 часов; в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) для городских населенных пунктов - с 23 до 6 часов, для сельских населенных пунктов - с 24 до 5 часов)  в следующих местах:

на площадях, на улицах, стадионах, в парках, скверах, на территориях пляжей, прибрежных зон  прудов и рек, на  автодорогах, в помещении и на территории автобусной станции, транспортных средствах общего пользования, на территориях и в помещениях автозаправочных станций и автомоек, на территориях инженерных коммуникаций и строительных площадок, на территориях рынков, лесопарковых зон, кладбищ, на территории образовательных учреждений, детских и спортивных площадок, учреждений социальной защиты, здравоохранения, гаражных массивов, садоводческих товариществ, в гостиничных, культурно - досуговых учреждениях в бильярдных залах, саунах, кафе, в ночных клубах, в компьютерных клубах, в помещениях общего пользования в многоквартирных жилых домах, в пивных, закусочных, барах, торговых объектах, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к международной компьютерной сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.





