
 

Закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз 

«Об административных нарушениях» о недопущении нахождения в ночное время 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения законных представителей. 

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 

предупреждению причинения им вреда 

 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами, гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в 

других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых главой 

муниципального образования, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, - 

 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 239-оз) 

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 239-оз) 

 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения детей 

в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также 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, и в иных 

общественных местах, определяемых главой муниципального образования автономного 

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

мероприятия с участием детей, - 



 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 239-оз) 

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Примечание. Под ночным временем понимается: 

 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; 

 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени. 

 

Административную ответственность в соответствии с настоящей статьей не несут 

должностные и юридические лица, сообщившие в органы внутренних дел об обнаружении 

ребенка в местах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и принявшие меры, 

направленные на предупреждение причинения вреда здоровью ребенка, его физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 239-оз) 


