
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении перечня мест нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, а также общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения 

родителей или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

Принято Собранием депутатов                               25.04.2019 года 

 

В соответствии с Областным законом от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», -  

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

1. Установить, что в общественных местах на территории Аксайского 

городского поселения с 22-00 до 06-00 нахождение детей (лица, не достигшие 

16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей запрещено. 

2. Утвердить перечень объектов, нахождение на территории, которых 

вне зависимости от времени суток, может причинить вред здоровью детей (лиц, 

не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию: 

2.1. Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию 

товаров только сексуального (эротического) характера.  

2.2. Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию 

только алкогольной продукции. 

2.3. Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию 

только табачных изделий. 

2.4.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для организации и проведения в 

установленном законом порядке только азартных игр. 

2.5. Строящиеся и законсервированные объекты, инженерно-технические 



сооружения.  

2.6. Территории бесхозяйных и аварийных зданий и сооружений.  

2.7. Крыши зданий (в том числе мачты, антенны сотовой связи), 

технические этажи, чердачные помещения.  

2.8. Подвалы жилых домов.  

2.9. Мосты и путепроводы.  

2.10.  Свалки твердых бытовых отходов.  

2.11.  Водонапорные башни и скважины питьевого водозабора.  

2.12.  Источники нецентрализованного водоснабжения.  

2.13.  Очистные сооружения. 

2.14.  Территории электрических подстанций.  

2.15.  Территории котельных.  

2.16.  Газораспределительные подстанции.  

2.17.  Объекты тепличных комплексов (за исключением 

несовершеннолетних, работающих на этих объектах).  

2.18.  Автодороги (кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации).  

2.19.  Железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные 

пути необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские 

платформы, а также другие связанные с движением поездов и маневровой 

работой объекты железнодорожного транспорта.  

2.20.  Территории прибрежных зон. 

        3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

        4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянно 

действующую комиссию Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения по социальной и молодежной политике (Ефремов А. Г.). 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов- 

 глава Аксайского городского поселения    А.И. Щербаченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

25.04.2019 года 

№ 225 


