
ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
 
Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Нефтеюганска и 
муниципальное автономное учреждение «Центр 
молодёжных инициатив» напоминают о необходимости 
соблюдения ЗАКОНА ХМАО-ЮГРЫ «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» от 11 
ИЮНЯ 2010 Г. №102-ОЗ, обязывающего родителей 
выполнять свои обязанности по отношению к детям. 

 

Главное требование закона: 

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда: 

1. Нахождение детей в возрасте до 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 других местах, которые предназначены 

для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых 

главой муниципального образования, нахождение в которых может 

причинять вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 



развитию, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 

000 рублей; на юридические лица –от 10 000 рублей до 20 000 

рублей. 

2. Нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 

(на территориях, в помещениях), без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 000 рублей; на 

должностных лиц-от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических лиц –от 

10 000 до 20 000 рублей. 

Примечание: под ночным временем понимается промежуток времени: в 

период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; в 

период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени. 

Статья 19. Купание в запрещенных местах Купание в реках, озерах, 

прудах и других водоемах, где это запрещено соответствующими 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа или иными уполномоченными органами, в том числе 

за пределами ограничительных знаков, а равно несоблюдение иных 

установленных ограничений купания влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 

рублей. 

Статья 20. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

Несоблюдение мер по обеспечению безопасности детей на водных 

объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 5 000 

рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. 

Будьте внимательны и бдительны в отношении своих детей! 
 


