
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

"73 20~^' Г.

г. Вилюйск

Об утверждении Положения
Правил поведения несовершеннолетних на территории 

муниципального района «Вилюйский улус (район)»

В соответствии с ФЗ-124 от 24.07.98 года ФЗ-124 ( в ред. от 28.12.16 г. № 465-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.99г. ФЗ-120 (в 

ред. от 20.04.16 г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010г. 822-3 №529-IV «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», Закон 

Республики Саха (Якутия) 3 № - 69-II от 11.02.99 г. «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)», Закон Республики 

Саха (Якутия) от 14.03.16 г. 1604-3 № 737-V «Об ответственном родительстве» в целях 

безопасности жизни, здоровья и охраны прав ребенка, повышения эффективности 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних детей МР «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Утвердить Положение «Правил поведения несовершеннолетних на территории 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» согласно приложенному к 

постановлению положению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте 

администрации МР «Вилюйский улус (район)»;

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы района по социальной политике Гаврильеву К.В.

Глава района С.Н. Винокуров



I

ПРАВИЛА 
поведения несовершеннолетних детей 

на территории МР «Вилюйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия)

Настоящие Правила регламентируют поведение несовершеннолетних детей в 
общественных местах на территории МР «Вилюйский улус (район)», Республики Саха 
(Якутия) и разработаны на основании от 24.07.98 года ФЗ-124 ( в ред. от 28.12.16 г. № 465- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.99г. ФЗ-120 
(в ред. от 20.04.16 г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закона Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010г. 
822-3 №529-IV «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», 
Закон Республики Саха (Якутия) 3 № - 69-П от 11.02.99 г. «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)», 
Закон Республики Саха (Якутия) от 14.03.16 г. 1604-3 № 737-V «Об ответственном 
родительстве» в целях безопасности жизни, здоровья и охраны прав ребенка, повышения 
эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних детей МР 
«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Общие положения

Несовершеннолетние дети - дети, не достигшие 18 лет.

Общественные места - места общего пользования, в том числе улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспортные средства общего пользования, места общего пользования на 
объектах (на территория, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; межквартирные 
лестничные площадки, подъезды, лестницы, лифты, коридоры в жилых домах, в том числе 
детские площадки, спортивные сооружения; территории образовательных и дошкольных 
организаций; места, определяемые органами местного самоуправления для посещения 
несовершеннолетними; территории вокзалов, аэропортов.

Семья - объединение двух и более лиц, основанное на браке, родстве и (или) 
свойстве, усыновлении (удочерении) и иных формах принятия детей на воспитание, 
связанное общностью жизни, ведением совместного хозяйства и (или) воспитанием детей, 
а также личными и имущественными правами и обязанностями, предусмотренными 
законодательством;
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Родители (лица, их заменяющие) - мать, отец, близкие родственники (дедушки, 
бабушки, совершеннолетние братья и сестры, полнородные братья и сестры родителей), 
усыновители, опекуны или попечители, должностные лица учреждений, на попечении или 
под опекой которых находится ребенок в возрасте до 18 лет.

Ответственное родительство - реализация родителями своих прав и обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, сохранению здоровья ребенка исходя из его 
законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребенок может в полной 
мере развиваться;

Содержание ребенка родителями - материальное и финансовое обеспечение 
условий для воспитания, обучения, развития, сохранения здоровья, защиты прав и 
законных интересов ребенка;

Воспитание ребенка родителями (иными законными представителями) - 
система взаимоотношений между родителями и ребенком, направленная на его развитие, 
создание условий для самоопределения и самореализации ребенка на основе духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения;

Ночное время - промежуток времени в летний период (период с 01 июня по 31 
августа) с 23 до 6 часов по местному времени, в остальное время года - с 22 до 6 часов по 
местному времени.

Не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Культурно-развлекательные мероприятия, проводимые для 
несовершеннолетних детей, должны заканчиваться не позднее 21 часа.

На вечерние культурно-развлекательные мероприятия, заканчивающиеся позднее 
указанного времени, дети допускаются только с представителями администрации учебных 
организаций, родителями (их законными представителями), членами родительского 
комитета.

Руководители организаций, проводящие мероприятия в вечернее время сверх 
установленного времени, обязаны обеспечить безопасные условия для детей, принять 
возможные меры по их доставке домой.

Контроль за соблюдением установленного порядка посещения детьми культурно- 
массовых мероприятий возлагается на администрацию культурно-массовых, спортивных 
и иных учреждений, мест массового отдыха, добровольные дружины и подразделения по 
предупреждению правонарушений детей.

1. В общественных местах несовершеннолетние дети обязаны:

1.1.Вести себя достойно, быть вежливым со старшими, внимательными к лицам 
преклонного возраста, опрятно одетыми, быть примером культурного поведения 
младшим по возрасту, не оставаться безучастными к аморальным и антиобщественным 
поступкам.

1.2.Знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной 
безопасности, поведения на воде, пользования общественным транспортом.
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1.3.Выполнять  требования персонала учреждений, организаций, сотрудников 
милиции, оказывать им посильную помощь в охране общественного порядка.

1,4.3аботиться о сохранности школьной мебели, учебников, не допускать порчи 
оборудования, заборов, стен подъездов, спортивных сооружений, культурно
развлекательных учреждений, административных зданий, жилых домов, не сорить, 
поддерживать чистоту и порядок в общественных местах.

1.5.Охранять памятники истории и культуры (мемориальные комплексы, 
архитектурные сооружения, места захоронения).

1.6. Бережно относиться к окружающей природе, знать и соблюдать правила 
поведения в лесу, сохранять зеленые насаждения.

1.7. При обнаружении в общественном месте подозрительных предметов, не 
прикасаясь к ним, обязаны сообщить об этом в компетентные органы, либо педагогу или 
любому взрослому человеку.

2.В  общественных местах детям и подросткам запрещается:

2.1. Появляться в состоянии алкогольного опьянения, курить, употреблять 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принимать без назначения врачей 
психотропные вещества, наркотические средства, иные одурманивающие вещества, 
посещать места, где разрешено распитие алкогольных напитков (пивные бары, кафе, 
рестораны).

2.2. Участвовать в азартных играх (на деньги, вещи, материальные ценности и т.д.)

2.3. Нарушать в непредусмотренных для этого общественных местах тишину 
громким пением, игрой на музыкальных инструментах, пользоваться 
радиоприемниками, проигрывателями и магнитофонами, установленными на 
повышенную громкость.

2.4. Нарушать правила дорожного движения.

2.5. Срывать цветы с газонов, клумб, собирать декоративные растения, подлежащие 
охране, портить зеленые насаждения на территории населенных пунктов.

2.6. Портить автоматическое оборудование, средства освещения и сигнализации, 
облицовку зданий, проникать в служебные зоны охраняемых объектов.

2.7. Находиться на крышах, чердаках, пожарных лестницах, теплотрассах и других 
местах, не предназначенных для нахождения детей.

2.8. Допускать игры с огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, пахучими 
веществами, химическими реактивами, огнестрельным, пневматическим и холодным 
оружием, в том числе самодельными колющими, режущими предметами, разводить 
костры и т.п.

2.9. Использовать предметы, приспособления, создающие шумовой эффект в 
общественных местах.
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2.10. Употреблять нецензурные слова, допускать реплики, унижающие 
достоинство граждан.

2.11. Совершать противоправные действия, мешающие проведению культурно- 
массовых мероприятий.

2.12. Осквернять памятники истории и культуры (мемориальные комплексы, 
архитектурные сооружения, места захоронения и т.п.)

З.Ответственность несовершеннолетних детей, родителей 
(их законных представителей):

3.1. Родители (их законные представители) обязаны ознакомить своего ребенка с 
настоящими правилами и потребовать строгого их соблюдения, создать безопасные 
условия для жизни и здоровья.

3.2. Родители обязаны принимать меры по недопущению нахождения ребенка 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) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах 
без их сопровождения (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

3.3. Родители (их законные представители), несут ответственность за жизнь и 
здоровье несовершеннолетних детей во время проведения массовых мероприятий.

3.4. Родители обязаны создавать в семье условия, способствующие духовному росту, 
развитию, воспитанию, обучению, сохранению и укреплению здоровья ребенка в 
соответствии с его возрастом и полом, материальному и духовному благополучию ребенка.

3.5. В случае нарушения настоящих правил несовершеннолетние, а также родители 
(законные представители) несут административную и уголовную ответственность в 
соответствии действующим законодательством.

3.6. Дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) рассматриваются 
комиссией по делам несовершеннолетних детей и защите их прав администрации МР 
«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в пределах своей компетенции, 
предусмотренной действующим законодательством об административных 
правонарушениях.

3.7. Материалы о совершении правонарушений несовершеннолетними детьми их 
родителями (законными представителями) могут направлять руководители учреждений, 
предприятий, физические и юридические лица в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
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