
  

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 31.08.2017  года                         №  151                                    г. Катайск                                                                                      

  

 

Об определении мест на территории Катайского района,  

в которых не допускается нахождение детей  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Курганской области от 

03.12.2004 г. № 827 «О дополнительных мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья, 

нравственного и духовного развития на территории Курганской области», по 

согласованию с ОМВД РФ по Катайскому району и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Катайского 

района, Катайская районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить места на территории Катайского района, в которых 

нахождение детей, не достигших 18 лет, не допускается и может причинить 

вред здоровью физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию: 

1.1. объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации и употребления 

алкогольной продукции, развлечений (ночные бары, кафе, рестораны); 

1.2. объекты (территории, помещения) технического, инженерного и 

коммунального назначения (чердаки, подвалы, технические этажи, крыши 

жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора; вышки 

связи; теплотрассы, канализационные колодцы, коллекторы, насосные 

станции и места водозабора); 

1.3. железнодорожные пути и прилегающие к ним территории; 

1.4. сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, 

связанных с осуществлением трудовой деятельности; 



1.5. неэксплуатируемые нежилые здания и строения, заброшенные: дома 

частного сектора, дачи, садовые домики, самовольные постройки, гаражи, 

транспортные средства. 

 

2. Определить места на территории Катайского района, в которых не 

допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних: 

2.1 объекты (территории, помещения) массового отдыха граждан (парки, 

площади, водоемы и прилегающие к ним территории); 

2.2  территории  многоквартирных жилых домов (дворы, игровые и 

спортивные площадки (кроме жилых домов частного сектора); 

2.3  пришкольные территории, стадион; 

2.4  объекты (территории, помещения) предназначенные для 

развлечений, досуга и отдыха (бары, кафе, рестораны, сауны, бани); 

2.5  объекты (территории, помещения) железнодорожного вокзала, 

автовокзала и прилегающих к ним территории;  

2.6  кладбища, свалки 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

Катайской районной газете «Знамя». 

 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии по социальной политике Андрееву В.Ю. 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                      С.А.Нетѐсов 

 

 

 

Глава Катайского района                   Ю.Г.Малышев 


