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Статья 1 

 

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области" ("Областная 

газета", 2005, 15 июня, N 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 18 января 2006 года N 2-ОЗ ("Областная газета", 2006, 20 января, N 10-11), от 

13 июня 2006 года N 33-ОЗ ("Областная газета", 2006, 14 июня, N 183-184), от 25 декабря 

2006 года N 99-ОЗ ("Областная газета", 2006, 27 декабря, N 441-442), от 29 октября 2007 

года N 105-ОЗ ("Областная газета", 2007, 31 октября, N 370-375), от 12 июля 2008 года N 

63-ОЗ ("Областная газета", 2008, 16 июля, N 232-241) и от 16 июля 2009 года N 62-ОЗ 

("Областная газета", 2009, 21 июля, N 211-216), следующие изменения: 

 

1) главу 2 дополнить статьями 5-1 и 5-2 следующего содержания: 

 

"Статья 5-1. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред 

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

нравственному развитию 

 



Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей. 

 

Статья 5-2. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших 

возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 

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

 

Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 

лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей."; 

 

2) в абзаце первом и подпункте 1 статьи 43 слова "статьями 4" заменить словами 

"статьями 4, 5-1, 5-2"; 

 

3) в подпункте 3 статьи 43 слова "статьями 14" заменить словами "статьями 5-1, 5-2, 14"; 

 

4) в подпункте 7 статьи 43 слова "статьями 14-1" заменить словами "статьями 5-1, 5-2, 14-

1". 

 

 Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
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