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АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Абатское
19.04.2017 N 28

Об установлении общественных мест, доступ (или нахождение) детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в которые запрещен

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Тюменской области от 06.10.2000 N 205 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области", статьей 1 Закона Тюменской области от 03.05.2002 N 15 "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области",

постановляю:

1. Установить на территории Абатского муниципального района следующие общественные места, в которые запрещается допуск (или нахождение) детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
- территории образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений и объектов культуры, спорта и досуга;
- сауны, бани;
- закусочные, кафе;
- зоны отдыха (прибрежные зоны, лесные массивы, парковые зоны);
- остановочные комплексы;
- детские площадки;
- предприятия торговли с круглосуточным режимом работы.
2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 28.01.2011 N 9 "Об установлении общественных мест, доступ (или нахождение) несовершеннолетних в которые запрещен" признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, курирующего социальную сферу.

Глава района И.Ю. Васильев




