
Постановление Администрации г. Тюмени от 19 декабря 2016 г. N 489-пк 

"Об определении мест на территории города Тюмени, нахождение несовершеннолетних в которых 

не допускается" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", Законом Тюменской области от 06.10.2000 N 205 "О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Тюменской области", Законом Тюменской области от 03.05.2002 N 15 "О дополнительных мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области", руководствуясь статьей 58 Устава 

города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила: 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию запретить: 

а) допуск (или нахождение) несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием несовершеннолетних в следующие общественные места: торгово-развлекательные, 

развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки, бары, стрип-бары, караоке-бары, рестораны 

быстрого питания, кинотеатры, кинозалы, видеозалы, компьютерные клубы, интернет-кафе, 

торговые центры, магазины, бильярдные, боулинги, сауны, бани, плавательные бассейны, 

тотализаторы, букмекерские конторы, лотерейные клубы, покерные клубы, дворовые площадки и 

площадки по месту жительства, водоохранные зоны, водные объекты, городские леса, парки, 

скверы, базы отдыха, туристические базы, гаражи и гаражные кооперативы, паркинги, 

заброшенные и бесхозяйные строения, технические этажи, крыши жилых и нежилых объектов 

капитального строительства, строительные площадки (строительные объекты и прилегающие к ним 

территории), садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

б) допуск (или нахождение) несовершеннолетних на объекты (на территории, в помещения), 

которые предназначены для реализации только табачных изделий, а также для курения табачных 

изделий с использованием кальяна. 

2. Департаменту образования Администрации города Тюмени, департаменту по спорту и 

молодежной политике Администрации города Тюмени, департаменту культуры Администрации 

города Тюмени обеспечить информирование подведомственными учреждениями 

несовершеннолетних и их родителей (лиц их заменяющих) о принятии настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2010 

N 23-пк "Об определении мест на территории города Тюмени, нахождение несовершеннолетних в 

которых не допускается". 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Официальные документы города 

Тюмени" (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени. 

 

Глава Администрации города А.В. Моор 
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