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РЕШЕНИЕ 
 

Об определении мест, в которых не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 18 лет и не достигших возраста 17 лет, без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
 

В соответствии с п. 9 ст. 14.2 Закона Республики Башкортостан "О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан от 31.12.1999 N 44-з "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан" от 14.07.2010 N 294-з и, 

руководствуясь ст. 35 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, 

Совет муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить на территории муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан места, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

2. Не допускать нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в ночное 

время с 22 часов (с 1 мая по 30 сентября - с 24 часов) до 6 часов местного времени: 

- 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 общественных местах, в том числе на улицах, дворах, детских и спортивных 

площадках,  на центральной площади, в  местах проведения народных гуляний 

(Сабантуй), стадионе «Урожай» (с. Аскарово),  на берегу реки  Большой Кизил  и во 

всех водоемах района, на территории гаражно-строительных и гаражных 

кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях, в местах общего пользования многоквартирных домов (подъездах, 

лестничных площадках, коридорах, чердаках, подвалах, крышах), в транспортных 

средствах общего пользования (такси), на территории и в помещениях вокзала, 

кладбищах; 

- в интернет-залах, игровых клубах или иных местах, где предоставляют 

интернет-услуги и игровые компьютерные услуги, а также обеспечивают доступ к 

сети Интернет, в сельских домах культуры, сельских клубах, общественных центрах 
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и прилегающих к ним территориях, кафе, барах, ресторанах, рюмочных, кальянных 

и иных курительных местах, в местах, предназначенных для использования в сфере 

развлечения, досуга, торговли, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, табачных изделий. 

3. Не допускать нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное 

время с 22 часов (с 1 мая по 30 сентября - с 24 часов) до 6 часов местного времени, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей: 

- в общественных местах, в том числе на улицах, дворах, детских и спортивных 

площадках,  на центральной площади, местах проведения народных гуляний 

(Сабантуй), стадионе  "Урожай" (с. Аскарово), на берегу реки Большой Кизил и во 

всех водоемах района, на территории гаражно-строительных и гаражных 

кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях, в местах общего пользования многоквартирных домов (подъездах, 

лестничных площадках, коридорах, чердаках, подвалах, крышах), в транспортных 

средствах общего пользования (такси), на территории и в помещениях вокзала, 

кладбищах; 

- в интернет-залах, игровых клубах или иных местах, где предоставляют 

интернет-услуги и игровые компьютерные услуги, а также обеспечивают доступ к 

сети Интернет, сельских домах культуры, сельских клубах, общественных центрах и 

прилегающих к ним территориях, кафе, барах, ресторанах, в местах, 

предназначенных для использования в сфере развлечения, досуга, торговли, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

4. Ограничения, установленные настоящим решением, не распространяются на 

случаи нахождения детей в возрасте от 16 до 18 лет в местах общего пользования 

многоквартирных домов, на улицах, площадях, в парках, скверах, дворах, на 

территории  и в помещении  вокзала, станций  в целях совершения ребенком 

поездки в иной населенный пункт (при наличии документа, удостоверяющего 

личность ребенка, и проездного документа). 

5. Контроль над  исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

Комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка  

(Юмагужин С.С.) 

6. Настоящее решение подлежит публикации в общественно-политических  

газетах «Оскон», «Абзелил» и вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:     М.З. Разяпов   

  

с. Аскарово  

« 4 » марта 2014 г. 
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