
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

0 внесении изменений в областной закон «06 административных правонарушениях» 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

29 июня 2011 года) 

Статья 1 

Внести в областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз об административных 

правонарушениях (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) статью 2.8 изложить в следующей редакции: 

Статья 2.8. допущение нахождения детей в местах, пребывание в которых может 

причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

1. Допущение нахождения детей 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 барак, пивных барах, рюмочных и 

других местах, предназначенных для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков изготавливаемых на его основе, и в иных определенных в порядке 

установленном областным законом, местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, -  

          влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной 

тысячи рублей до трех тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, 

          влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на граждан, осуществляю 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч 

рублей до пяти тысяч рублей. 

2) статью 2.9. изложить в следующей редакции: 

Статья 2.9 Допущение нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

1. Допущение нахождения детей 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 пред для обеспечения доступа к сети Интернет а также для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания для развлечений, досуга где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных, определенных в 



порядке, установленном областным законом, общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, —  

              влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной 

тысячи рублей до трех тысяч рублей; на граждан (родителей, лиц, заменяющих родителей, 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей) — от пятисот рублей до одной 

тысячи рублей. 

2. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, —  

               влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч 

рублей до пяти тысяч рублей; на граждан (родителей, лиц, заменяющих родителей, или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей) — от одной тысячи рублей до двух 

тысяч рублей. 

 

Статья 2 

Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

Губернатор 

Ленинградской области        В. Сердюков 

Санкт-Петербург 

20 июля 2011 года 

№ бО-оз 

 

 


