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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ЗАКОН 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

Статья 2.29.1. Неисполнение установленных законом Пермского края 

мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

(в ред. Закона Пермского края от 31.10.2011 N 845-ПК) 

1. Допущение нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах, нахождение в 

которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, а также допущение 

нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в общественных местах в 

пределах территории Пермского края в ночное время без сопровождения 

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, влекут на: 

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - наложение административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

юридических лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на: 

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; 

юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

3. Невыполнение требований, устанавливаемых органами местного 

самоуправления к содержанию, порядку и способу размещения информации о 

запрете нахождения детей, не достигших 18 лет, в местах, нахождение в которых 

может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и детей, не достигших 16 

лет, в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (иных 

законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, влечет наложение административного штрафа на: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

consultantplus://offline/ref=21B270D5DE8CA09BFD68F6AFBF1B235D06529D580A320EC5BC837B57EEBCE3BFV5f3H
consultantplus://offline/ref=21B270D5DE8CA09BFD68F6AFBF1B235D06529D580A320EC4B5837B57EEBCE3BF531EB41C790CA59546E4C5VFfAH


юридических лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

4. Те же действия, совершенные повторно лицом, подвергнутым 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 3 

настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

юридических лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

5. Непринятие мер по уведомлению родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, либо 

по сообщению в органы внутренних дел об обнаружении ребенка в общественном 

месте в ночное время без сопровождения родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, либо в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 

влечет наложение административного штрафа на: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

юридических лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Те же действия, совершенные повторно лицом, подвергнутым 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 5 

настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Примечание. Ночным временем для целей настоящей статьи признается 

время с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября 

включительно и с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 

апреля включительно. 
 


