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надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 29.04.2011 № 56
«Об определении на территории муниципального образования
Надымский район перечня мест, в которых не допускается нахождение детей
в возрасте до 18 лет, и перечня мест, в которых не допускается
нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет без сопровождения
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.1998

не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет, и перечня мест, в ко-

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

торых не допускается нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществля-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Зако-

ющих мероприятия с участием детей» (с изменениями) (далее – решение)

на Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.04.2010 № 40-ЗАО «О мерах

следующие изменения:

по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, предупреждению причинения им вреда
и противодействию торговле детьми и эксплуатации детей на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании заключения территориальной экспертной комиссии муниципального образования Надымский

– приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
– приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».

район по оценке предложений об определении мест, в которых запрещается

Л. Г. Дяченко,

нахождение детей, от 02.02.2016 года Районная Дума муниципального обра-

Глава муниципального образования Надымский район.
А. А. Писаренко,

зования Надымский район решает:
1. Внести в решение Районной Думы муниципального образования На-

Председатель Районной Думы муниципального образования

дымский район от 29.04.2011 № 56 «Об определении на территории му-

Надымский район.

ниципального образования Надымский район перечня мест, в которых

№ 82 от 26 февраля 2016 года.

Приложение № 1
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 26 февраля 2016 года № 82

Перечень мест на территории муниципального образования Надымский район,
в которых не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет
1. Магазин «Штопор», г. Надым, 1-й проезд, д. стр. 8, (в магазине
«Мясной рай»).
2. Магазин «Юбилейный» (винный отдел), г. Надым, ул. Строителей,
д. 1.
3. Павильон «Тутти-1» (винный отдел), г. Надым, ул. Зверева, д. 49,
кор. «а».
4. Магазин «Белое и Красное», г. Надым, ул. Заводская.
5. Магазин «Наш Универсам» Ямал» (винный отдел), г. Надым, Ленинградский пр., д. 10/1.
6. Магазин «Ням-Ням – 2» (винный отдел), Надымский р-н, п. Ягельный.
7. Магазин «7 пятниц», г. Надым, ул. Заводская, владение ГАТП-3,
помещение 47.
8. Магазин «Анкор – 1» (винный отдел), г. Надым, Ленинградский пр.,
д. 10д, е.
9. Магазин «Анкор – 3» (винный отдел), г. Надым, ул. Зверева, д. 43.

10. Магазин «Анкор – 4» (винный отдел), г. Надым, Ленинградский пр.,
д. 1.
11. Магазин «Степан Разин и К-2» (винный отдел), г. Надым, ул. Комсомольская, д. 6, кор. «б».
12. Павильон «Красное Белое», г. Надым, ул. Поселок Лесной.
13. Магазин «Красное Белое», г. Надым, ул. Полярная (в магазине
«ДиСон»).
14. Павильон «Красное Белое», г. Надым, ул. Зверева (за ЯГПС).
15. Магазин «Красное Белое», г. Надым, ул. Зверева, д. 39, кор. «а».
16. Магазин «Красное Белое», Надымский район, п. Пангоды, ул. Звёздная.
17. Магазин «Ням-Ням» (винный отдел), г. Надым, 1-й проезд.
18. Магазин «Степан Разин» (винный отдел), г. Надым, 5-й проезд.
19. Магазин «Интим», г. Надым, Ленинградский пр., д.10д, е.
20. Магазин «Он и Она», г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1.
Окончание на 2 стр.
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Приложение № 2
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 26 февраля 2016 года № 82

Перечень мест
на территории муниципального образования Надымский район,
в которых не допускается нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Кафе «Весела кума», г. Надым, б-р Стрижова.

27. Кафе «Тайга», г. Надым, ул. Полярная, д. 1.

2. Ресторан-бар «Айсберг», г. Надым, ул. Пионерская, д. 12.

28. Кафе «Узбекистан», 13-й проезд.

3. Кафе «Камелот», г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2.

29. Бар «Жара», ул. Зверева, торговая площадка магазина «Амикан».

4. Ресторан-бар «Континенталь Club», г. Надым, ул. Полярная,

30. Кафе «Доминикана», г. Надым, ул. Полярная.
31. Кафе «Мираж», г. Надым, п. Лесной, конечная остановка автобуса.

д. 17/1.
5. Ресторан «Семь пятниц», г. Надым, ул. Заводская, д. 25.

32. Бар «Исток», г. Надым, ул. Комсомольская, (район РК «Победа»).

6. Кафе «Лакомка», г. Надым, ул. Заводская, д. 11.

33. Кафе «Надым», г. Надым, 8-й проезд, панель «Р».

7. Кафе «Жар-пицца», г. Надым, ул. Комсомольская (здание автовок-

34. Кофейня «Лайф Надым», г. Надым, ул. Заводская, ТК «Династия».
35. Кафе «Маг Дак», г. Надым, пр. Ленинградский, д. 9а, ТЦ «Товары для дома».

зала).
8. Кафе «Меридиан», г. Надым, 2-й проезд, ЗКПД.

36. Кафе «Фиеста», г. Надым, ул. Ямальская (район жилого дома № 9).

9. Кафе-бар «Ланкон», г. Надым, 1-й проезд.

37. Кафе «Ковчег», ул. Полярная.

10. Кафе «Гелиос», г. Надым, ул. Зверева, д. 47а.

38. Кафе «Васаби», ул. Заводская, панель «Д».

11. Кафе «Арго», г. Надым, п. Таёжный.

39. Кафе «Шашлычный дворик», 5-й проезд.

12. Кафе-бар «Аппетит», г. Надым, 2-й проезд, база филиала «Надым-

40. Кафе «Аракс», г. Надым, ул. Строителей, д. 4б.
41. Кафе «Улыбка», п. Старый Надым, АТБ-6.

газторг».
13. Кафе «Кебаб Хаус», г. Надым, Ленинградский проспект, маг.

42. Бар «Сааргон», п. Пангоды, ул. Звёздная, д. 9.
43. Кафе-бар «Днепр», п. Пангоды, ул. Мира.

«Ямал».
14. Кафе «999», г. Надым, ул. Зверева, д. 37.

44. Кафе «Мираж», п. Пангоды, ул. Строителей.

15. Кофейня «Моцарт», г. Надым, пр. Ленинградский, д. 10.

45. Кафе «Сириус», п. Пангоды, ул. Ленина.

16. Кафе «Чайхана», г. Надым, ул. Зверева, территория ООО «Продук-

46. Кафе «Вива», п. Пангоды.
47. Кафе «Дельфин», п. Пангоды, ул. Энергетиков.

товый комплекс».
17. Кафе «Шинок «У Тараса», г. Надым, ул. Комсомольская, строение
31 А.

48. Кафе «1001 ночь», п. Пангоды, ул. Полярников.
49. Кафе «Эра», п. Пангоды, ул. Комсомольская, д. 1.

18. Кафе «Янтарное», г. Надым, ул. Щербины, д. 1.

50. Кафе «Грант», п. Правохеттинский.

19. Кафе «Моя семья», г. Надым, 1-й проезд, п. Лесной, д. 11.

51. Кафе «Иверия», п. Правохеттинский.

20. Кафе «Пирамида», г. Надым, ул. Комсомольская, д. 6.

52. Кафе «Молодёжное» п. Лонгъюган.

21. Бар пивной «Пять углов», г. Надым, ул. Зверева, д. 41.

53. Кафетерий «Ассорти», п. Ямбург.

22. Кафе «Абажур», г. Надым, 2-й проезд.

54. Закусочная «Ямбург», п. Ямбург.

23. Кафе «Цитадель», г. Надым, п. Лесной, гостиница «Агат».

55. Кафе «Подсолнух», Надымский район, п. Заполярный.

24. Кафе «Виктория», г. Надым, п. Лесной.

56. Кафетерий «Умка», Надымский р-н, п. Пангоды.

25. Кафе «Северное сияние», г. Надым, Финский комплекс.

57. Кафе «Узбекская кухня», г. Надым, ул. Зверева, торговая площад-

26. Кафе «Шафран», г. Надым, промзона, СУ-2.
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