ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 года

№ 746

О перечне мест на территории
города Нягани, нахождение
в которых детей не допускается

В целях сохранения здоровья детей, предупреждения причинения вреда
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию, руководствуясь Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10 июля 2009 года № 109-оз «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», частью 8 статьи 27, статьей 57 Устава города
Нягани, принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года
№ 413 (в редакции решения от 27 ноября 2015 года № 729), решением Думы
города Нягани от 27 марта 2015 года № 637 «Об экспертной комиссии
по оценке предложений об определении мест в городе Нягани, нахождение
в которых детей не допускается» (в редакции решения от 08 мая 2015 года
№ 653), заключением экспертной комиссии от 29 октября 2015 года,
Дума города Нягани
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень мест, расположенных на территории города
Нягани, нахождение в которых детей запрещается в связи с возможностью
причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень общественных мест, расположенных
на территории города Нягани, нахождение в которых детей в возрасте
до 16 лет в ночное время (с 01 октября по 31 марта – с 22:00 часов
до 06:00 часов, с 01 апреля по 30 сентября – с 23:00 часов до 06:00 часов)
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,

осуществляющих мероприятия с участием детей, запрещается, согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете
«Вестник Приобья».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию
по социальной политике и местному самоуправлению Думы города
Нягани.

Глава города Нягани

Дата подписания 25 декабря 2015 г.

В. А. Нефедьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы города Нягани
от 25 декабря 2015 года № 746

Перечень мест,
расположенных на территории города Нягани,
нахождение в которых детей запрещается
в связи с возможностью причинения вреда их здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров и услуг
в сфере общественного питания, предусматривающие продажу алкогольной
продукции, для проведения мероприятий, сопровождающихся показом
стриптиз-шоу.
2. Территории строительных площадок.
3. Территории строительных площадок.
4. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых
строений.
5. Автодороги и проезжие части улиц, кроме случаев, предусмотренных
Правилами дорожного движения Российской Федерации и связанных
с осуществлением несовершеннолетними трудовой деятельности.
6. Железнодорожные пути и прилегающие к ним территории.
7. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных
с осуществлением несовершеннолетними трудовой деятельности.
8. Мосты и путепроводы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы города Нягани
от 25 декабря 2015 года № 746
Перечень общественных мест, расположенных
на территории города Нягани, нахождение в которых
детей в возрасте до 16 лет в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, запрещается
Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц:
1. микрорайоны, площади, улицы, проезды, парки;
2. остановки общественного транспорта и остановочные комплексы;
3. пляжи, зоны отдыха;
4. лесные массивы, прибрежная территория рек, озер и иных водоемов;
5. территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские
площадки;
6. места общего пользования в жилых домах, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры;
7. медицинские организации (при отсутствии медицинских показаний);
8. помещения и территории вокзалов, аэропортов, пристаней;
9. все виды общественного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения, такси;
10. детские,
образовательные,
социальные,
административные,
общественные, промышленные организации, учреждения, предприятия и
территории, прилегающие к ним;
11. кинотеатры и кинозалы, физкультурно-оздоровительные и
спортивные сооружения;
12. объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа в сеть
Интернет, организации компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга
(игровые и компьютерные клубы и т. д.), реализации товаров и услуг в сфере
общественного питания;
13. объекты
(территории,
помещения)
розничной
торговли
лекарственными средствами;
14. места отправления религиозного культа;
15. территории садово-огороднических товариществ;
16. территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов;
17. заправочные станции;
18. рыночные комплексы;
19. гостиницы, квартиры, сдаваемые внаём посуточно;
20. банно-оздоровительные комплексы (бани, сауны);
21. городские кладбища.

