РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
Девятая сессия	Шестого созыва
РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 35
«29» апреля 2015 года	п. Бохан
«Об утверждении Перечня мест запрещенных для посещения детьми, а также Перечня мест запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием на территории МО «Боханский район»
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 2,7, 10, 11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь 23,27 Устава муниципального образования «Боханский район»,
Дума решила:
1.	Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории муниципального образования «Боханский район» (приложение №1).
2.	Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Боханский район» (приложение №2).
3.	Отменить решение Думы МО «Боханский район» от 24.09.2010 № 108 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  на территории  муниципального образования  «Боханский
1.	район».
4. Отменить решение Думы МО «Боханский район» от 30.05.2012 № 223 «О внесении изменений в Решение Думы МО «Боханский район» от 24.09.2010г. № 108 «Об утверждении Перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории МО «Боханский район»»
5. Отменить решение Думы МО «Боханский район» от 16.11.2012 № 256 «О внесении изменений в Решение Думы МО «Боханский район» от 24.09.2010г. № 108 «Об утверждении Перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории МО «Боханский район»».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Сельская правда»и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Председатель Думы	Л.И. Позднякова
Мэр МО «Боханский район»	С.А. Серёдкин




















Приложение 1
к решению Думы
МО «Боханский район»
от 29 апреля 2015 года № 35	
Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории муниципального образования «Боханский район»
1.	Магазины: ИП Бодоева, Бар «Алкомаркет», п. Бохан, ул. Ленина,51
2.	Иные места, нахождение которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:

1)	коллекторы;
2)	теплотрассы;
3)	канализационные колодцы;
4)	свалки, мусорные полигоны;
5)	строительные площадки, незавершенные строительные объекты;
6)	крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты;
1)	Приложение № 2
к решению Думы
МО «Боханский район»
от 29 апреля 2015 года № 35	
Перечень мест,
запрещенных для посещения детьми в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей,
на территории муниципального образования «Боханский район»
Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории МО «Боханский район»:
1)	улицы;
2)	стадионы;
3)	парки;
4)	скверы;
5)	площади;
6)	мосты;
7)	транспортные средства общего пользования, автомобильные дороги в границах МО «Боханский район», автовокзалы, остановочные пункты;
8)	подземные переходы;
9)	территории образовательных организаций, детских и  спортивных
площадок;
10) территории и помещения автозаправочных станций и автомоек, гаражных кооперативов;
11)	подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов;
12)	лесопарковые зоны;
13)	кладбища;
14)	гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры;
15)	бани, сауны;
16)	оздоровительные комплексы и центры;
17)	спортивные комплексы и центры;
18)	спортивно-развлекательные комплексы и центры;
19)	салоны;

20)	кинотеатры;
21)	банкетные залы;
22)	клубы;
23)	кафе;
24)	бары;
25)	закусочные;
26)	столовые;
20)	27)	кофейни;
28)	магазины, кулинарии;
29)	буфеты;
30)	кафетерии;
31)	рестораны;
32)	торговые павильоны;
33)объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные общественные места (участки территорий или помещения, предназначенные для целей отдыха, проведении досуга, либо повседневной жизнедеятельности людей, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности и доступные для посещения всеми желающими).

