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            Российская Федерация
                Ростовская область

             Новошахтинская городская Дума

                 РЕШЕНИЕ

          07 марта 2013 года                                                                                             №  415
						 

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 СОДЕРЖАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ



В соответствии со статьей 6 Областного закона от 16.12.2009. № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», Новошахтинская городская Дума

РЕШИЛА:

   1. Определить перечень мест в городе Новошахтинске, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в которых дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время суток независимо от сопровождения их родителями (лицами их заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия  с участием детей согласно приложению № 1.
2. Определить перечень общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей согласно приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.


Председатель Новошахтинской                                                                                 Мэр города
городской Думы            
                                               В.А. Солнцев                                                                    И.Н. Сорокин


Дата подписания                                                                                                                         Дата подписания
Председателем                                                                                                                            Мэром города
городской Думы                                                                                                               
28 февраля  2013 года                                                                                                                 07 марта 2013 года                                                                                      
					

Приложение № 1 к решению Новошахтинской
городской Думы от 07.03.2013. № 415
«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) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»  


Перечень
мест в городе Новошахтинске, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в которых дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время суток независимо от сопровождения их родителями (лицами их заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия  с участием детей


№
п/п
Наименование объекта
Адрес
Наименование продукции
1.
ИП Михеев
Магазин «Интим»
пр. Ленина, 18
товары сексуального 
характера


Управляющий делами Новошахтинской
городской Думы                                                                                              А.В. Колесников
























                                                                                       

Приложение №  2 к решению Новошахтинской
городской Думы от 07.03.2013. № 415
«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) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»  



Перечень
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Улицы, переулки, площади, парки, скверы, стадионы, дворы, детские и спортивные площадки, пляжи, лесопарковые зоны, проезды, шоссе, в том числе внутриквартальные проезды, прилегающие территории многоквартирных жилых домов (в том числе детские площадки, спортивные сооружения). 
2.  Места общего пользования многоквартирных домов (помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме). 
3. Бесхозные объекты недвижимого имущества, в том числе чердачные, подвальные помещения, крыши и прилегающая к ним территория. 
4. Остановочные павильоны и комплексы.
5.  Вокзал (железнодорожный), автовокзал и прилегающие к ним территории. 
6. Объекты (территория, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 
7. Объекты (территория, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере здравоохранения, розничной торговли лекарственными средствами в случае, если от этого не зависит жизнь и здоровье ребёнка или его родственников).
8. Места отдыха граждан на природе, в том числе водоёмы, их берега, мосты. 
9. Территории, на которых осуществляется строительство.
10. Объекты и территории общего пользования, садоводческих, огороднических и дачных товариществ, гаражно-строительных кооперативов, потребительских обществ. 
11. Объекты (территория, помещения) общественных и религиозных объединений. 
12. территории, прилегающие к памятным знакам, скульптурным композициям, памятникам, мемориалам, места погребения (кладбища).
13. Объекты с круглосуточной розничной торговлей.

Примечание: 
Под ночным временем понимается время с 22 часов до 06 часов следующего дня в период с 01 ноября по 31 марта и с 23 часов до 06 часов следующего дня в период с 01 апреля по 31 октября.

Управляющий делами Новошахтинской
городской Думы                                                                                              А.В. Колесников



