
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.03.2015                                                                                                    № 28 
 

 
Об утверждении перечня мест на 
территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, 
нахождение в которых детей не 
допускается 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 09.03.2010 №23-З «Об ограничении пребывания 
детей в общественных местах на территории Нижегородской области», в целях 
предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Городецкого муниципального района Земское собрание р е ш а е т : 

1. Утвердить перечень мест на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, нахождение в которых детей не допускается 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Земского собрания Городецкого 
района Нижегородской области от 25.05.2010 №132 «Об утверждении перечней 
общественных мест на территории Городецкого района, нахождение в которых 
детей не допускается». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник».  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике (В.В. Сарынин). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 19.03.2015 №28 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, нахождение в которых детей не допускается 
 
 

1. Перечень общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей:  

1.1. Площади, улицы, стадионы, парки, скверы, аллеи.  
1.2. Транспортные средства общего пользования, остановочные 

павильоны, автодороги с прилегающими к ним территориями. 
1.3. Территории и помещения автостанций и железнодорожного вокзала, 

железнодорожная платформа «Заволжье – Товарное» и прилегающая к ней 
территория. 

1.4. Автозаправочные станции и автомойки. 
1.5. Территории учреждений образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, культуры и спорта. 
1.6. Территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские 

площадки, спортивные сооружения. 
1.7. Сараи и иные подсобные и хозяйственные помещения. 
1.8. Территории гаражных массивов. 
1.9. Территории лесных массивов, лесопарковых зон и садоводческих 
обществ. 
1.10. Водоемы и прилегающие к ним территории, пляжи, мосты. 
1.11. Овраги, карьеры. 
1.12. Территории кладбищ. 
1.13. Территории рынков. 
1.14. Несанкционированные свалки, мусорные полигоны. 
1.15. Пилорамы. 
1.16. Помещения общего пользования в многоквартирных жилых домах: 

лестничные площадки, коридоры, лестницы, лифты, чердаки, подвалы.  
1.17. Дискотеки, клубы, гостиницы, отели, бильярдные залы. 
1.18. Сауны, бани. 
1.19. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1.20. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе. 

 
2. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: 

2.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера. 

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

2.2.1. Бар ООО «Демо» (г. Заволжье, пр. Мира, 25). 
2.2.2. Пивной бар ООО «Купец» (г. Заволжье, пр. Дзержинского, 1б). 
2.2.3. Закусочная ООО «Визит» (г. Заволжье, ул. Пушкина, 46). 
2.2.4. Закусочная «Елки-палки» ООО «Иволга» (г. Заволжье, ул. 

Железнодорожная, около д. 2). 
2.2.5. Закусочная «Пивной погребок» ООО «Малый Китеж» (г. Городец, 

ул. Кирова, 11). 
2.2.6. Закусочная ООО «ТД Коробейник» (г. Городец, ул. Мелиораторов, 

16). 
2.2.7. Закусочная ООО «Гермес» (г. Городец, ул. Минина, 2). 
2.2.8. Закусочная ООО «Продукты-М» (г. Городец, ул. Республиканская, 

58). 
2.2.9. Закусочная ООО «Империя» (г. Городец, ул. Ульянова, 6). 
2.3. Заведения игорного бизнеса. 
2.4. Места, специально отведенные для курения табака. 
2.5. Строительные площадки, строительные и законсервированные 

объекты с прилегающими к ним территориями. 
2.6. Дома под снос, нежилые и заброшенные здания, а также здания в 

аварийном состоянии с прилегающими к ним территориями. 
2.7. Технические этажи, крыши зданий.  
2.8. Трансформаторные подстанции с прилегающими к ним 

территориями. 
2.9. Газопроводы и газораспределительные станции, теплотрассы. 
2.10. Насосные станции и станции водозабора, а также станции очистных 

сооружений. 
2.11. Коллекторы, канализационные колодцы. 

 


