
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.10.09г. №2009 

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет: 
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 15 
Закона Челябинской области «Об охране и защите прав детей в Челябинской 
области» и статью 9 Закона Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования. 
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области «Об 

охране и защите прав детей в Челябинской области» и статью 9 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области» 

Статья 1. Внести в статью 15 Закона Челябинской области от 29 ноября 
2001 года № 54-30 «Об охране и защите прав детей в Челябинской области» 
изменение, изломив ее в следующей редакции: 

«Статья 15. Защита прав детей гражданами и организациями. Деятельность 
организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, 
общественных и иных организаций, а также граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должна 
соответствовать основным требованиям, установленным законодательными и 
иными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области в части 
определения порядка, условий и качества предоставляемых услуг и (или) товаров 
в целях охраны здоровья детей и должна быть направлена на: 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 
Содействие формированию у детей навыков здорового образа жизни, 

воспитанию в них патриотизма и гражданственности; 
Защиту детей от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, 

распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение, а также иной продукции и 
информации, негативно влияющей на физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие детей». 

3. Статья 2. Внести в статью 9 Закона Челябинской области от 23 августа 
2007 года № 190-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 9. Ответственность родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 
осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному, обслуживанию детей, содействию 
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 
участием детей, юридических лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за 
несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 
причинения им вреда. 

1. Попустительство нахождению несовершеннолетних в возрасте до 16 лет 
с 22 до 6 часов, в возрасте от 16 до 18 лет с 23 до 6 часов на объектах (на 
территориях, в помещениях), предназначенных для предоставления досуга к сети 
Интернет,  реализации услуг в сфере торговли  и общественного питания  (в 



организациях или пунктах), в развлекательных и досуговых комплексах, иных 
общественных местах, доступных для посещения неопределенного круга лиц, а 
также в местах, определенных органами местного самоуправления на территории 
соответствующего муниципального образования, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, 

- влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной 
защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 
мероприятия с участием детей, в размере от 500 до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 1000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 
10000 до 30000 рублей. 
2. Допуск несовершеннолетних в любое время суток на объекты (на 

территории, в помещения), предназначенные для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, 
рюмочные, в другие места, предназначенные для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также в иные 
места, нахождение в которых способно причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также попустительство их нахождению на указанных объектах 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц - от 25000 до 
50000 рублей. 

 Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

№498-30 от 29.10.2009г. 

17.11.2009г. Губернатор Челябинской области П.И. Сумин 


