
Дума городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск» 

 

VII созыв  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

От 31.03.2022 № 71-67-22-10    

 

 
г. Саянск   

 

  Об утверждении перечня   мест, 

запрещённых     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 на территории 

муниципального образования «город 

Саянск» 

 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, руководствуясь статьи 43 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14.1 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», статьями 2, 7, 10 Закона Иркутской 

области от 05.03.2010 № 7 - 03 «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 

статьи 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума 

городского округа муниципального образования «город Саянск», 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить  перечень мест, запрещённых для посещения детьми, на 

территории муниципального образования «город Саянск» (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 «город Саянск»  (Приложение № 2). 

    3.  Признать утратившими силу: 

3.1.  Решение Думы городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от 26.12.2014 № 61-67-14-72 «Об утверждении перечня мест, 



запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещённых для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 

территории муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 15.01.2015 

№ 1 (3813), страница 2). 

3.2. Решение Думы городского округа муниципального образования 

«город Саянск»   от 30.04.2020  № 71-67-20-15  «О внесении изменений  в 

решение Думы городского округа  муниципального образования «город 

Саянск» 26.12.2014 № 61-67-14-72 «Об утверждении  перечня мест, 

запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещённых для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 

территории муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 08.05.2020 

№ 18 (4085), страница 2). 

4. Опубликовать настоящее решение  на «Официальном интернет – 

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские 

зори» и разместить  на официальном сайте Думы городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.dumasayansk.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  Думы                                              Мэр городского округа 

городского округа                                                   муниципального образования 

муниципального образования                              «город Саянск» 

«город Саянск» 

_____________ Ю.С. Перков                               ____________ О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Архипова Е. А.  

тел. 5-81-55 

 

 

 

_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ
_栁琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀搀甀洀愀猀愀礀愀渀猀欀⸀爀甀⸀


                                                                                             Приложение №1 

к решению Думы городского округа 

                                                                                             муниципального образования 

                                                                                             «город Саянск» 

                                                                              от 31.03.2022 №71-67-22-10 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, запрещенных для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет)  

на территории муниципального образования « город Саянск» 

 

1. Места, запрещенные  для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет)  

на территории муниципального образования « город Саянск»: 

1.1.  Пивные бары, бары, кафе, буфеты, закусочные: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта         Адрес местонахождения 

1 Бар «Ретро» г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 8 

2 Бар «Ретро» г. Саянск, мкр Солнечный,4 

3 Бар «Пивной бочонок» г. Саянск, мкр. «Центральный», 1 

4 Бар «Бочонок» г. Саянск, мкр. «Олимпийский»,10 

 

2. Места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на их основе: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Адрес местонахождения 

1 Магазин  «Ретро» г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 8 

2 Магазин «Ретро» г. Саянск, мкр. «Солнечный», 4 

3 Магазин «Пивной Причал» г. Саянск, мкр. «Строителей», 43 

4 Магазин «Пивной Причал» г. Саянск, мкр. «Юбилейный»,71 

5 Магазин «Веегmаn» г. Саянск, мкр. «Юбилейный»21 

6. Магазин «Веегmаn» г. Саянск, мкр. «Строителей», 2А 

7 Отдел «Веегmаn» в ТРЦ «Олимпийский» г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 25А 

8 Отдел ООО «Абсолют» в ТРЦ 

«Олимпийский» 

г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 25А 

9 Магазин «Бочонок» г. Саянск, мкр. «Олимпийский»,10 

 

3.  Магазины электронных сигарет, кальянные: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Адрес местонахождения 

1 Магазин «Облако HOOKAH VAPE SHOP»  г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 27А 

2 Кальянная  «tochka GR» г. Саянск, мкр. «Строителей», 43 

  

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

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию: 

1) коллекторы, теплотрассы; 

2) канализационные колодцы; 

3) свалки; 

4) лифтовые и иные шахты; 

5) строительные площадки;  

6)незавершенные строительные объекты;  



7) крыши;  

8) чердаки;  

9) подвалы; 

10) высотные сооружения; 

 

 

 

Председатель  Думы                                              Мэр городского округа 

городского округа                                                   муниципального образования 

муниципального образования                              «город Саянск» 

«город Саянск» 

_____________ Ю.С. Перков                               ____________ О.В. Боровский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение №2 

к решению Думы городского округа 

                                                                муниципального образования 

                                         «город Саянск» 

                                                           от 31.03.2022 №71-67-22-10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, запрещенных для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет, 

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

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 

образования « город Саянск» 

 

1. Места, запрещенные   для  посещения детьми на территории муниципального  

образования «город Саянск» в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов 

местного времени в период с 1 октября по 31 марта включительно, с 23.00 час до 

6.00 час местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября включительно) без 

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

мероприятия с участием детей: 

1.1 Улицы, микрорайоны 

1.2. Стадионы и другие спортивные сооружения  

1.3 Парки 

1.4 Скверы  

1.5 Помещение автостанции 

1.6 Пункт приема металлолома 

1.7 Автосервисы 

1.8 Территории и  помещения автозаправочных станций и автомоек  

1.9 Гаражные кооперативы 

1.10 Автостоянки 

1.11 Бани, сауны 

1.12. Подъезды (лестничные клетки многоквартирных домов)  

1.13 Лесопарковые зоны 

1.14 Гостиничные, культурно- развлекательные комплексы, хостелы  

1.15 Клубы  

1.16 Салоны 

1.17 Учреждения культуры  

1.18 Кафе 

1.19 Бары 

1.20 Закусочные 

1.21 Блинная  

1.22 Кофейни 

1.23 Рестораны 

1.24 Торговые павильоны 

1.25 Территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

детских и спортивных площадок 

1.26 Территории садоводческих  некоммерческих товариществ граждан  

1.27 Автомобильные дороги  

1.28 Объекты ( территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 



юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к  

информационно телекоммуникационной  сети «Интернет», компьютерные клубы  

1.29 Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, 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, табачных изделий. 

1.30 Общественные места: участки территорий или 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.  

 

 

 

Председатель  Думы                                              Мэр городского округа 

городского округа                                                   муниципального образования 

муниципального образования                              «город Саянск» 

«город Саянск» 

_____________ Ю.С. Перков                               ____________ О.В. Боровский 


