
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

 

ДУМА ГОРОДА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 мая  2015 года                                                           № 821   

 

 

Об определении на территории 

города Нижневартовска мест, 

нахождение детей в которых не 

допускается   

        

  

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 №109-оз «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», учитывая заключение экспертной комиссии по 

оценке предложений по определению мест, нахождение детей в которых не 

допускается, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, 

 

Дума города РЕШИЛА: 

 

1. Определить на территории города Нижневартовска места, 

нахождение детей в которых не допускается: 

 

1) места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию: 

а) объекты (помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 

общественного питания, развлечений, досуга, при  условии проведения 

мероприятий, сопровождающихся показом стриптиз-шоу; 

б) строительные площадки (строительные объекты и прилегающие 

территории, огороженные в установленном порядке); 

 

в) чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых 

http://172.16.2.2:81/document?id=95434&sub=0
http://172.16.2.2:81/document?id=18827319&sub=0


2 

 

строений; 

г) не эксплуатируемые нежилые здания, строения; 

д) жилые дома и строения, временно приспособленные для проживания 

(балки), признанные непригодными для проживания, и из которых проведено 

отселение жильцов; 

е) брошенные: дома частного сектора, дачи, садовые домики, 

самовольные постройки, транспортные средства, суда, баржи; 

ж) подземные, наземные, воздушные коммуникации и вышки связи, 

если это не связано с учебным процессом или производственной 

деятельностью; 

з) объекты (подстанции, трансформаторы, линии электропередач), 

связанные с выработкой, подачей потребителю электрической энергии, если 

это не связано с учебным процессом или производственной деятельностью; 

и) инженерные сети: тепло - и водоснабжения, канализации, 

вентиляционные камеры, если это не связано с учебным процессом или 

производственной деятельностью; 

й) откос  набережной реки Обь. 

 

2) места, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

 

а) подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, коридоры; 

б) дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки; 

в) объекты (территории, помещения) общественных и религиозных 

организаций (объединений), а также юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 

образования, розничной торговли лекарственными средствами, физической 

культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы), медицины 

(за исключением случаев  обращения детей за медицинской помощью); 

г) объекты и территории общего пользования садово-огороднических 

товариществ, гаражно-строительных кооперативов; 

д) объекты (помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для организации игр, в том 

числе компьютерных игр, боулинга, бильярда; 

е) вокзалы, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал, 

автовокзалы (междугородний, вахтовые), речной порт и прилегающие к ним 

территории; 

 

ж) остановочные павильоны; 

з) места массового отдыха граждан, в том числе площади, базы отдыха, 
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водоёмы и прилегающие к ним территории. 

 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Нижневартовска                                                         М.В. Клец 
 

Дата подписания «29» мая 2015 года                                                            
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