
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

15.04.2015                                                                 № 96 

 

   
О внесении изменений в постанов-

ление городской Думы города Ниж-

него Новгорода от 21.04.2010 № 48 

«О перечне общественных мест, в 

которых в ночное время не допус-

кается нахождение детей, не достиг-

ших возраста 16 лет, без сопровож-

дения родителей (лиц, их заменяю-

щих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Ниже-

городской области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области", на основании  

заключения экспертной комиссии для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, от 24 февраля 2015 года 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Перечнь общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без 

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

щих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2010 № 48 "О перечне общест-

венных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-

щих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей" (с изме-

нениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 15.12.2010 № 100), изложив абзац второй в следующей редакции:  



2 

 

"на площадях, автодорогах, железнодорожных путях, мостах, на террито-

риях и в помещениях железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций и 

остановочных железнодорожных пунктов, автовокзалов и автобусных станций, 

на остановках городского общественного транспорта, метрополитена, аэропор-

та, речных вокзалов, пристаней и причалов, на прогулочных плавсредствах, в 

подземных переходах, на огражденной территории образовательных учреж-

дений, детских и спортивных площадок, учреждений социальной защиты, здра-

воохранения (не с целью получения медицинской помощи), на территориях и в 

помещениях автозаправочных станций и автомоек, пунктов и станций техни-

ческого обслуживания, автопарковок, гаражных кооперативов, в гостиничных, 

культурно-развлекательных комплексах, ночных клубах, в лотерейных клубах, 

бильярдных клубах, банях, саунах, оздоровительных центрах, театрах, кино-

театрах, концертных организациях, ресторанах, кафе, закусочных, барах, пиц-

цериях, аптеках, торговых объектах, на территориях рынков, на территориях 

склонов, оврагов, откосов, пляжей, набережных, садоводческих товариществ, 

лесопарковых зон, кладбищ, на территориях строительных и промышленных 

объектов, в том числе строящихся и неэксплуатируемых". 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                             О.В.Сорокин 


