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ЗАКОН 

 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО 

ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" И В 

СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 25 мая 2011 года 

N 32/13-ЗС 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года N 7-ОЗ "Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, N 18, т. 1) следующие изменения: 

1) абзац пятый части 1 статьи 2 дополнить словами ", в том числе коллекторы, 

теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные 

площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и 

иные шахты"; 

2) пункт 3 части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"3) осуществляется доставка ребенка родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, 

осуществляющим мероприятия с участием детей. 

В случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их 

местонахождения или иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка 

указанным лицам обстоятельств ребенок доставляется в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

обнаружения ребенка. 

Перечень таких специализированных учреждений утверждается исполнительным 

органом государственной власти, уполномоченным Правительством Иркутской области. 

Указанный перечень подлежит официальному опубликованию в установленном порядке"; 

3) статью 10 дополнить частями 4, 5 следующего содержания: 

"4. При определении в качестве мест, запрещенных для посещения детьми, объектов 

(территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в перечне 

указываются наименование и информация о месте нахождения соответствующих объектов 

(территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Указание 
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наименования и информации о месте нахождения объектов (территорий, помещений) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, не требуется, если такие объекты (территории, 

помещения) являются коллекторами, теплотрассами, канализационными колодцами, 

свалками, мусорными полигонами, строительными площадками, незавершенными 

строительными объектами, крышами, чердаками, подвалами, лифтовыми и иными 

шахтами. 

5. Изменение перечней мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечней 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в том 

числе изменение информации о таких местах, включенных в соответствующие перечни, 

производится в порядке, определенном частями 1 - 3 настоящей статьи"; 

4) в статье 11: 

в части 1 слова "по утверждению перечня таких мест" заменить словами "по 

утверждению перечней таких мест (внесению изменений в перечни таких мест)"; 

дополнить частью 1(1) следующего содержания: 

"1(1). Экспертные комиссии не реже одного раза в полугодие рассматривают вопрос 

о необходимости изменения информации о наименовании и месте нахождения объектов 

(территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определенных в 

качестве мест, запрещенных 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". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года N 38-ОЗ "Об 

административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области" (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, N 21, т. 1) следующие изменения: 

1) абзац пятый статьи 2 дополнить словами ", в том числе коллекторы, теплотрассы, 

канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, 

незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные 

шахты"; 

2) в статье 3 слова "предупреждение или" исключить. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Иркутской области 

Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВ 

г. Иркутск 

8 июня 2011 года 

N 40-ОЗ 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=39654;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=39654;fld=134;dst=100090
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=39654;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=42168;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=42168;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=42168;fld=134;dst=100016

