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ЗАКОН 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

22 января 2010 года № 3-ГД

О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области»

Статья 1 

Внести в Закон Самарской области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области» 
(газета «Волжская коммуна», 2007, 7 ноября; 2008, 5 января, 14 марта, 8 апреля, 
15 июля, 16 июля, 14 октября, 12 ноября; 2009, 11 февраля, 14 марта, 4 июля, 7 
октября) следующие изменения:
1) часть первую статьи 1.3 дополнить новым абзацем пятым следующего 
содержания:
«лица, заменяющие родителей - усыновители, опекуны, попечители, приёмные 
родители либо с их согласия или согласия родителей иные лица;»;
2) главу 2 дополнить статьями 2.24 - 2.26 следующего содержания:
«Статья 2.24
Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 
достигших возраста восемнадцати лет, в местах, нахождение детей в которых не 
допускается в соответствии с законодательством Самарской области, -
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 2.25
Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 
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достигших возраста шестнадцати лет, в ночное время без соответствующего 
сопровождения в общественных местах, в которых нахождение детей не 
допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 2.26
Неисполнение обязанностей по размещению при входе в места ведения своей 
деятельности в наглядной и доступной форме предупредительных надписей о 
недопустимости нахождения детей в случае, если данные места отнесены к 
местам, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, -
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей.»;
3) абзац второй статьи 4.14 после слова «пятнадцати» дополнить словом 
«тысяч»;
4) пункт 2 статьи 11.1 после цифр «2.21,» дополнить цифрами «2.24-2.26,»;
5) в статье 11.2:
пункт 2 после цифр «2.22,» дополнить цифрами «2.24-2.26,»;
пункты 3, 6-9 после цифр «2.21,» дополнить цифрами «2.24-2.26,»;
пункт 11 после цифр «2.8,» дополнить цифрами «2.24-2.26,». 

Статья 2 

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  его 
официального опубликования.

И.о. Губернатора Самарской области
А.П. Нефёдов 
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