Закон Свердловской области от 16.07. 2009 года № 73-03
Каждое третье преступление в отношении детей и подростков составляют имущественные
посягательства, которые зачастую совершаются в вечернее и ночное время. Данное
обстоятельство - свидетельство отсутствия контроля за поведением несовершеннолетних со
стороны родителей.
16 июля 2009 года Областной Думой принят закон
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению
нахождения детей в ночное время в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию».
При обнаружении несовершеннолетнего в указанных местах, органы внутренних дел
уведомляют об этом родителей и проводят проверку на предмет наличия в их действиях состава
административного правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ. В случае отсутствия родителей или
отказе ребенка вернуться в семью, органы внутренних дел доставляют его в отделения
соцзащиты.
Настоящий Закон вступил в силу с 1 августа 2009 года.
ПЕРЕЧЕНЬ общественных мест в г. Екатеринбурге, в которых в ночное время
с 23.00 до 06.00 в период с 1 мая по 30 сентября и
с 22.00 до 06.00 в период с 1 октября по 30 апреля
не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет,
без сопровождения родителей:
Улицы
Дворовые территории
Стадионы
Парки
Скверы
Площади
Кладбища
Гаражи и гаражные комплексы
Нежилые и ветхие, бесхозяйные здания
Открытые водоемы
Аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал
Места общего пользования в жилых домах
Транспортные средства общего пользования
Объекты, обеспечивающие доступ в Интернет
Объекты развлечений и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, пива.
Постановление Главы Екатеринбурга
от 15 октября 2010 г. N 4705
"Об утверждении перечней мест на территории муниципального образования "город
Екатеринбург", нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию"
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от
28.04.2009 N 71-ФЗ), статьей 4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 73-03 "Об
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в

