
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, 

НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(от 08.06.2010 № 38-ОЗ в ред. Законов Иркутской области от 08.06.2011 N 40-

ОЗ, от 17.10.2011  N 85-ОЗ, от 07.03.2012 N 11-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» устанавливает административную ответственность за 

неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области, предусмотренных Законом 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их  физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области». 

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

дети -  лица, не достигшие 18 лет, находящиеся на территории Иркутской 

области; ночное время  -  с 22до 6 часов местного времени в период с 1 

октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 

апреля по 30 сентября; 

лица, осуществляющие мероприятия с участием детей – лица, 

осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 

охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей; 

содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 

мероприятия с участием детей; 

места, запрещенные для посещения детьми – объекты (территории, 

помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные и 

другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,, их 

физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному и 

нравственному развитию; 
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места, запрещенные для посещения детьми в ночное время - см. 

РЕШЕНИЕ Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» 

 

Статья 3. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, 

запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

1. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, 

включенных в установленном порядке в перечень мест, запрещенных для 

посещения детьми, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Иркутской области от 08.06.2011 N 40-ОЗ) 

2. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, 

включенных в установленном порядке в перечень мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Иркутской области от 08.06.2011 N 40-ОЗ) 
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РЕШЕНИЕ 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» 

от 30.08.2010       (Извлечения) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

Запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей в муниципальном  образовании «город 

Саянск» 

1. Территория общеобразовательных учреждений. 

2. Территория учреждений дополнительного образования. 

3. Территория дошкольных учреждений. 

4. Территория учреждений здравоохранения. 

5. Подъезды всех многоквартирных жилых домов. 

6. Дворы всех многоквартирных жилых домов. 

7. Улицы. 

8. Транспортные средства общего пользования. 

9. Остановки общественного транспорта. 

10. Территории рынков. 

11. Строительные площадки. 

12. Спортивные стадионы, площадки, корты. 

13. Парки, скверы. 

14. Территория автостоянок, автостанций. 

15. Автомобильные дороги. 

16. Места, предназначенные для использования в сфере развлечения, 

досуга, организации торговли и общественного питания. 

17. Объекты, предназначенные для обеспечения доступа к сети Интернет. 

18. Иные общественные места, предназначенные для повседневной 

жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной, 

муниципальной или частной собственности и доступные для посещения 

всеми желающими лицами.  
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