
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ  

 

      29.01.2013 г.                                  р.п. Куйтун                                             № 264 

 
Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 

территории муниципального образования Куйтунский район 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», рекомендаций 

экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 

(законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

содержащихся в протоколе заседания указанной комиссии от 14.01.2013 года № 1, 

руководствуясь ст.ст. 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

Дума муниципального образования Куйтунский район 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на 

территории муниципального образования Куйтунский район (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования Куйтунский 

район (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 18 мая 

2010 года № 40 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а 

также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, расположенных на территории Куйтунского района». 

3.2. решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 23 

декабря 2011 года № 179 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 18 мая 2010 года № 40 «Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, расположенных на территории 

Куйтунского района». 

3.3. решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 25 

декабря 2012 года № 253 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 18 мая 2010 года № 40 «Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 



ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, расположенных на территории 

Куйтунского района». 

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Отчий край». 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                           А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Решению Думы  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 29.01.2013 г. № 264 

 

 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми (лицами, не достигшими 

возраста 18 лет) на территории муниципального образования Куйтунский 

район 

 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера; 

2.       пивные рестораны; винные бары; пивные бары;  рюмочные;  

3.      другие места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, табачных изделий, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в том числе: отдел в магазине «Орион Лес», 

расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Фрунзе, 2, Строение;  

4.   места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

в том числе: коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные 

полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, 

чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Решению Думы  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 29.01.2013 г. № 264 

 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми (лицами, не достигшими 

возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 

октября по 31 марта включительно; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 

апреля по 30 сентября включительно) без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 

территории муниципального образования Куйтунский район 

 

1. общественные места, в том числе: улицы,  кроме обучающихся студентов, 

имеющих при себе студенческие и проездные билеты; стадионы; парки; скверы; 

транспортные средства общего пользования, кроме обучающихся студентов, имеющих 

при себе студенческие и проездные билеты; 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет; 

3. 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, в том числе, расположенные по адресам: 

3.1.    кафе «Жемчужина», р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 35; 

3.2.    кафе «Надежда», р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 52; 

3.3.    кафе «Виктория», р.п. Куйтун, автомагистраль М-53 1560км. + 300 м. влево 30м.;  

3.4.    кафе «Метелица», р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 125 А; 

3.5.    кафе «Ани», р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 56; 

3.6.    трактир «Артем», р.п. Куйтун, ул. Красного Октября; 

3.7.   кафе «У Веры», Куйтунский район, автодорога Красноярск-Иркутск, 1579 км. +600 

м. вправо и автодорога Куйтун-Уян-Новая Када-Харик-Карымск-Иркутск, Красноярск 14 

км. +200 м. влево;  

3.8.    кафе «Дружба», Иркутская область, Куйтунский район, с. Тулюшка, ул. Ленина, 24 

а; 

3.9.    кафе «Сказка», Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, ул. Мичурина, 

2, помещение, 1; 

3.10.    кафе-бар Куйтунского РПО, Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Лермонтово, 

1; 

4.        иные общественные места (участки территорий, помещения, 

предназначенные для целей отдыха, проведения досуга либо для повседневной 

жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной, муниципальной или частной 

собственности и доступные для посещения всеми желающими лицами) – подъезды 

многоквартирных домов, детские и спортивные площадки, дома культуры (досуга), 

территории рынков, автомобильные стоянки, автозаправочные комплексы и станции, 

автомойки, вокзалы (железнодорожные, автовокзалы), автостанции и территории, 

прилегающие к ним, кроме обучающихся студентов, имеющих при себе студенческие и 

проездные билеты; остановки транспортных средств, кроме обучающихся студентов, 

имеющих при себе студенческие и проездные билеты; территория аэропорта, гостиницы, 

сауны и бани общего пользования, места массового отдыха на воде, водоемы и их берега, 

мосты, кладбища, лесопарковые зоны. 


