ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
пт 21.06.2012

№ 157

О проекте закона Омской области № 98-4 "О дополнительных мерах
по защите здоровья и нравственности детей на территории Омской области"

Рассмотрев проект закона Омской области № 98-4 "О дополнительных
мерах по защите здоровья и нравственности детей на территории Омской
области", внесенный в порядке законодательной инициативы комитетом
Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре
и молодежной политике, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Омской области № 98-4
"О дополнительных мерах по защите здоровья и нравственности детей на
территории Омской области".
2. Направить проект закона Омской области № 98-4 "О дополнительных
мерах по защите здоровья и нравственности детей на территории Омской
области" в комитеты Законодательного Собрания Омской области,
Губернатору Омской области и представительным органам местного
самоуправления Омской области для подготовки замечаний и предложений.
Замечания и предложения к указанному проекту закона представить в
комитет Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке,
культуре и молодежной политике до 1 сентября 2012 года.
3. Направить проект закона Омской области № 98-4 "О дополнительных
мерах по защите здоровья и нравственности детей на территории Омской
области" в Общественную палату Омской области для проведения
общественной экспертизы.
4. Предложить комитету Законодательного Собрания Омской области по
образованию, науке, культуре и молодежной политике доработать проект
закона Омской области № 98-4 "О дополнительных мерах по защите здоровья
и нравственности детей на территории Омской области" с учетом
поступивших замечаний и предложений и внести его в Законодательное
Собрание Омской области для рассмотрения в первом чтении.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Проект
№ 98-4

ЗАКОН
Омской области
О дополнительных мерах по защите здоровья и нравственности детей
на территории Омской области

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
"_________ 2012 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с определением мер
по недопущению пребывания детей в местах, нахождение в которых может
причинить
вред
их
здоровью,
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об
основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних", "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон об основных гарантиях прав
ребенка).
Статья 3. Сокращение ночного времени
На территории Омской области сокращается ночное время, в течение
которого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, в установленных настоящим Законом общественных местах, с 23 до
6 часов местного времени с 1 апреля по 31 октября.
Статья 4. Меры по недопущению пребывания детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

______1__Не допускается нахождение детей на объектах (на территориях,
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, табачных
изделий, и в иных местах, определяемых в соответствии с Федеральным
законом об основных гарантиях прав ребенка и настоящим Законом.
2. Не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на вокзалах,
остановках общественного транспорта, на территориях образовательных,
лечебно-профилактических учреждений, в подъездах жилых домов, на детских
дворовых и досуговых площадках, 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 в соответствии с Федеральным законом об основных
гарантиях прав ребенка и настоящим Законом.
3.
Предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи ограничения по
нахождению детей в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, не применяются во время проведения в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования
торжественных мероприятий, посвященных завершению обучения по
программам основного общего, среднего (полного) общего образования,
начального профессионального образования в указанных учреждениях, в
отношении выпускников указанных учреждений.
4. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия
с участием детей, в пределах установленных законом полномочий, а также
юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, принимают меры по
недопущению пребывания детей в местах, указанных в пунктах 1 и 2
настоящей статьи.
5. В целях уведомления о недопущении нахождения детей в местах,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, при входе на объекты (на
территории, в помещения) юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, размещаются предупредительные надписи.

установленных__настоящим_Законом__ требований к принятию мер по
недопущению пребывания детей в местах, нахождение в которых в
соответствии с настоящим Законом не допускается.
Статья 7. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
и (или) органов
внутренних дел в случае обнаружения детей в местах, нахождение в которых в
соответствии с настоящим Законом не допускается
1. В случае выявления детей в местах, нахождение в которых в
соответствии с настоящим Законом не допускается, уполномоченные
должностные лица органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уведомляют об этом
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, и (или) органы внутренних дел.
Дети передаются родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей.
2.
При отсутствии сведений о родителях (лицах, их заменяющих) или
лицах, осуществляющих мероприятия с участием детей, отказе родителей
(лиц, их заменяющих) принимать ребенка в семью либо в случае отсутствия
указанных лиц, невозможности установления их местонахождения и наличия
иных препятствующих обстоятельств, а также при отказе ребенка от
возвращения в семью ребенок помещается уполномоченными должностными
лицами органов внутренних дел в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту
обнаружения ребенка или в иное предусмотренное в соответствии с
законодательством Российской Федерации учреждение для устройства
безнадзорных и беспризорных детей до решения вопроса о его дальнейшем
устройстве.
Сведения о ребенке направляются специализированным учреждением
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или
иным предусмотренным в соответствии с законодательством Российской
Федерации учреждением для устройства безнадзорных и беспризорных детей
в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
Статья 8. Ответственность за несоблюдение установленных настоящим
Законом требований к принятию мер по недопущению пребывания детей в
местах, нахождение в которых в соответствии с настоящим Законом не
допускается
Несоблюдение установленных настоящим Законом требований к
обеспечению
родителями
(лицами,
их
заменяющими),
лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, а также юридическими

__ лицами___или
деятельность без образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда влечет
административную ответственность в соответствии с областным законом.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Губернатор Омской области
г. Омск
2012 года
№

В.И. Назаров

............................... ........... ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА______________________
к проекту закона Омской области № 98-4
"О дополнительных мерах по защите здоровья и нравственности детей
на территории Омской области"

Конвенция
о
правах
ребенка,
ратифицированная
Российской
Федерацией, устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую
правовую защиту.
В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Вступивший в силу Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" предусматривает для субъектов Российской
Федерации возможность устанавливать своими законами меры по
недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
определять данные места.
С момента вступления в силу данного Федерального закона в 2009 году
в 79 российских регионах (в том числе в субъектах Российской Федерации,
входящих в Сибирский федеральный округ) были приняты законы,
регулирующие отношения, связанные с определением мер по недопущению
пребывания детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
Представленный проект закона Омской области № 98-4 "О
дополнительных мерах по защите здоровья и нравственности детей на
территории Омской области" устанавливает места, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, предусматривает
сокращение ночного времени, в течение которого не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в установленных
общественных местах, предусматривает порядок осуществления мер по
недопущению пребывания детей в указанных местах, порядок уведомления
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, органов внутренних дел в . случае обнаружения детей в
указанных местах.

Введение ограничений на пребывание несовершеннолетних в~
общественных местах в ночное время позволит улучшить ситуацию в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
будет способствовать уменьшению числа преступлений, совершаемых в
отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.

Комитет Законодательного Собрания Омской области
по образованию, науке, культуре и
молодежной политике

