
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Шестидесятая сессия четвертого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

04.02.2020                          с. Самохваловка                              № 186
 

Об определении мест на территории Красно-Полянского сельсовета Становлянского района,
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
 
На основании Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона

Липецкой области от 22.08.2007 N 87-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, Совет депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить перечень общественных мест на территории Красно-Полянского сельсовета Становлянского района, в которых

нахождение детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию (приложение 1).

2. Утвердить перечень общественных мест на территории Красно-Полянского сельсовета Становлянского района, в которых в ночное
время с 22 до 6 часов местного времени, в летнее время с 1 июня по 31 августа с 23 до 6 часов местного времени не допускается
нахождение детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение 2).

3. Направить настоящее решение главе Красно-Полянского сельсовета Становлянского района для подписания и официального
опубликования.

4. Администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
обеспечить информирование обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) о принятии настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района
Н.В. Масленникова
 
 
Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет от 04.02.2020
 

Перечень общественных мест на территории сельского поселения Красно-Полянский сельсовет,
в которых нахождение детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, может причинить

вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию

 
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющие предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, ночные клубы.
2. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, закусочные и другие места, которые предназначены для реализации

только алкогольной продукции, спорт - бары, магазины разливного пива.
3. Объекты незавершенного строительства, бесхозяйственные объекты недвижимости, аварийные здания и сооружения.
4. Подвальные помещения, чердаки, крыши жилых домов.
5. Инженерно-технические сооружения.
6. Подземные коллекторы энергетических сетей.
 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 
 
Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет от 04.02.2020 № 186
 

Перечень общественных мест на территории сельского поселения Красно-Полянский сельсовет,
в которых в ночное время с 22 до 6 часов местного времени, в летнее время с 1 июня по 31
августа с 23 до 6 часов местного времени не допускается нахождение детей, не достигших

шестнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей

 
1. Улицы, площади, парки, скверы, стадионы, спортивные сооружения, тренажерные залы, бассейны, сауны, бани.
2. Водоемы и прилегающая к ним территория (береговая полоса), пляжи, набережные.



3. Автозаправочные станции и автомойки, территории рынков, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, лесопарковых
зон, кладбищ.

4. Территории автомобильных и железнодорожных магистралей, путепроводов, газопроводов, трубопроводов, высоковольтных линий,
мостов.

5. Места общего пользования в жилых домах: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры.
6. Огражденные территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной защиты.
7. Гостиничные, культурно-развлекательные комплексы, бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, кинозалы, дискотеки, открытые

танцевальные площадки.
8. Территории, прилегающие к административным зданиям, жилым домам, детские и спортивные площадки.
9. Территории и помещения авто - и железнодорожного вокзалов, аэропорта, автобусных павильонов, транспортные средства общего

пользования.
10. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 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.

 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 


