
Руководителям торговых организаций, 

частным предпринимателям 

ПАМЯТКА 

Извлечения из Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года 

 № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области» 
(с изменениями на 2 июля 2014 года) 

 

Настоящий Закон разработан в целях предупреждения причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Нижегородской 

области. 

Не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на 

территориях, в 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, в 

заведениях игорного бизнеса и в иных местах (по иным местам 

дополнительный перечень утвержден Решением Земского собрания 

Павловского муниципального района от 25 марта 2014 года), нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

перечень которых устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего 

Закона. 

 

Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, использующие объекты 

(территории, помещения), отнесенные к местам, в которых нахождение 

несовершеннолетних не допускается, принимают меры по 

предупреждению нахождения несовершеннолетних на указанных 

объектах (на территориях, в помещениях), в том числе размещают при 

входе на соответствующий объект (на территорию, в помещение) в 

наглядной и доступной форме информацию о недопустимости 

нахождения несовершеннолетних на используемых ими объектах (на 

территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение 

несовершеннолетних не допускается.  

Ответственность за нарушение  

Закона Нижегородской области «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах   на  территории   Нижегородской   

области» №23-З от 09.03.2010 года   



 

Ст. 2.13 КоАП НО 

 

Часть 2. Допуск детей, не достигших возраста 18 лет, на объекты (на 

территории, в помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в 

другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в заведения 

игорного бизнеса и в иные места, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, перечень которых устанавливается 

представительными органами муниципальных районов, городских округов 

области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Часть 21. Неразмещение юридическими лицами и гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, использующими объекты (территории, помещения), 

отнесенные к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не 

допускается, при входе на соответствующий объект (на территорию, в 

помещение) в наглядной и доступной форме информации о 

недопустимости нахождения несовершеннолетних на используемых ими 

объектах (на территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых 

нахождение несовершеннолетних не допускается, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

 

Часть 3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 2, 21 и  настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 

- тридцати тысяч рублей. 
 


