
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.07.2018 г.                                                                                                № 58

Об определении перечня мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию

В соответствии со статьей 1 Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Локтевский район Алтайского края, районный Совет депутатов
решил:

1. Определить перечень мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию:

1. 1. Магазины (салоны), дискотеки, салоны, клубы, сауны, бани,
гостиницы и иные помещения (места) временного пребывания граждан, в
которых распространяются товары и иная продукция сексуального характера,
используется реклама сексуального характера, проводятся зрелищные
мероприятия сексуального характера, а также осуществляется показ или
демонстрация сцен насилия.

1.2. Игорные и иные заведения, места и помещения, в которых
проводятся азартные игры, в том числе и с использованием Интернет-
технологий.

 1.3. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие
места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции.

1.4. Территории, на которых осуществляется строительство, коллекторы,
теплотрассы, канализационные колодцы, лифтовые и иные шахты.

1.5. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши зданий.
1.6. Водоемы в границах муниципального образования Локтевский район

Алтайского края.
   2. Решение Локтевского районного Совета депутатов от 24.06.2010 № 40

«Об утверждении перечня общественных мест на территории Локтевского



района, нахождение на которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» считать утратившим
силу.

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

Председатель районного Совета депутатов                               Ю.П. Федорищев

Подготовил: ______________ И.А.Рудич
Согласовано: _____________  Е.А.Пилипас
                        _____________  А.И.Мясоедов


