
;•' РУБЦОВСК 

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 августа 2013 г. № 175 
г.Рубцовск 

О внесении изменений в решение 
Рубцовского городского Совета де
путатов Алтайского края от 
18.03.2010 № 365 «Об утвержде
нии перечня общественных мест в 
городе Рубцовске, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви
тию, и перечня общественных 
мест, в которых не допускается на
хождения детей в ночное время 
без сопровождения родителей, лиц, 
их замещающих, а также лиц, осу
ществляющих мероприятия с уча
стием детей, в городе Рубцовске» 

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона РФ от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации», статьей 3, статьей 4 закона Алтайского края от 07 декабря 2009 г. № 
99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края», статьей 69 Устава муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 



Р Е Ш И Л : 
1. Внести изменение в решение Рубцовского городского Совета депу

татов Алтайского края от 18.03.2010 № 365 «Об утверждении перечня обще
ственных мест в городе Рубцовске, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и перечня общественных мест, в ко
торых не допускается нахождения детей в ночное время без сопровождения 
родителей, лиц, их замещающих, а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, в городе Рубцовске», изложив приложение 1 к решению в 
новой редакции (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете 
«Местное время». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по социальной 
политике (М.Н. Гинатулин). 

Глава города А.Д. Дьяконенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края 

от 22.08.2013 № 175 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края 

от 18 марта 2010 г. № 365 

Перечень общественных мест в городе Рубцовске, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию 

1. Магазины (салоны), дискотеки, салоны, клубы, сауны, бани, гости
ницы и иные помещения (места) временного пребывания граждан, в которых 
распространяются товары и иная продукция сексуального характера, исполь
зуется реклама сексуального характера, проводятся зрелищные мероприятия 
сексуального характера, а также осуществляется показ или демонстрация 
сцен насилия; 

2. Игорные и иные заведения, места и помещения, в которых проводят
ся азартные игры, в том числе и с использованием Интернет-технологий; 

3. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены только для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

4. Территории, на которых осуществляется строительство; 

5. Коллекторы; 
6. Теплотрассы; 
7. Канализационные колодцы; 
8. Лифтовые и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, 

крыши зданий; 
9. Водоемы и их берега, в случае нахождения детей без сопровождения 

родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей; 
10. Лесные массивы, в случае нахождения детей без сопровождения 

родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей; 

11. Аварийные, заброшенные и полуразрушенные здания; 
12. Крыши гаражей и гаражных массивов; 
13. Крыши сооружений, не являющиеся стационарными объектами; 

14. Крыши навесов, веранд, козырьков, крыши подвальных помещений 

жилых домов.». 


