
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Сямженского муниципального  района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 09.08.2022               № 566 

 

Об утверждении перечня иных мест 

на территории Сямженского 

муниципального района, нахождение 

детей в которых не допускается 

 

В соответствии со статьей 35 Закона Вологодской области от 

16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области», Уставом Сямженского муниципального района, 

Представительное Собрание Сямженского муниципального района 

РЕШИЛО: 

  
1. Установить перечень иных мест на территории Сямженского 

муниципального района, нахождение детей в которых не допускается:  

1.1. Перечень иных мест на территории района, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психологическому, духовному и нравственному развитию: 

- объекты недвижимого имущества, признанные аварийными, 

подлежащие сносу или реконструкции, переведенные в установленном 

порядке в нежилые помещения; 

- расселенные аварийные жилые дома, а также иные заброшенные 

объекты недвижимого имущества, подлежащие сносу и (или) реконструкции; 

- подвальные и чердачные помещения, крыши зданий, строений, 

сооружений; 

- подсобные помещения различных зданий, строений, сооружений; 

- помещения котельных; 

- территории несанкционированных свалок и объектов размещения 

отходов; 

- берега рек, реки, водоемы (не допускается посещать без 

сопровождения родителей, лиц, их замещающих). 

1.2. Перечень иных мест на территории района, нахождение детей в 

которых не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц 

их замещающих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей: 

- гаражи; 

- хозяйственные постройки; 

- лесные массивы; 



- детские площадки; 

- территории детских садов; 

- карьеры, в том числе созданные в отсутствие предусмотренных 

законом оснований; 

- мостовые сооружения и под ними; 

- объекты сельскохозяйственного назначения; 

- кладбища. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 30.08.2011г. № 300 «Об утверждении перечня иных мест на 

территории Сямженского муниципального района, нахождение детей в 

которых не допускается»; 

- пункт 2 решения Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 30.06.2015г. № 317 «О внесении изменений в 

некоторые решения Представительного Собрания района»; 

- решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 29.10.2020г. № 398 «О внесении изменения в решение 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

30.08.2011г. № 300»; 

- пункт 2 решения Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 31.08.2021г. № 481 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский - 

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Восход». 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 

 
 


