
   
 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от12.08.2020года  № 740 

г. Новая Ляля 

 

Об определении перечня мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей,не достигших возраста 16 лет, без сопровождения 

родителей(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

 В соответствии с Федеральным закономРоссийской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 

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

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей»,постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 

1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер 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, в том числе в ночное время в общественных местах без 

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

мероприятия с участием детей», постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.07.2020 № 469 – ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об 

установлении на территории Свердловской области мер 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, в 

том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 



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

участием детей»,руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

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

детей(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского 

городского округа от 16.04.2019  № 351  «Об определении  перечней мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет),  их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших 

возраста 16 лет,  без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

 3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее Постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» иразместить на официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа ngo.midural.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Новолялинского городского округапосоциальным и 

общим вопросамЕ.В. Кильдюшевскую. 

 

 

И.о. главы округа                                                    Е.А. Атепалихина 
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Приложение  
к постановлению главы  

Новолялинского городского округа 

 от 12.08.2020 года № 740 

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей,их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

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

детей. 
 

1.В целях  предупреждения  на  территории  Новолялинского городского 

округа причинения  вреда  здоровью  детей, их физическому, 

интеллектуальному,психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  

не   допускаетсянахождение  лиц,  не  достигших  возраста  18  лет: 

1.1.  на  объектах  (натерриториях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющихпредпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица: 

1.1.1 которые предназначены только для реализации и употребления 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготовляемых на их основе;  

1.1.2 которые предназначены для реализации и употребления только табачной 

продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания 

табака, кальянов, вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), 

электронных сигарет; 

1.1.3которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера; 

1.1.4 которые имеют доступ 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. 

1.2 на полигонах твердых бытовых отходов, иных мест, установленных в 

соответствии с действующим законодательством для размещения отходов 

производства и потребления; 

1.3 на чердакахи в подвалах многоквартирных домов; 

1.4   в нежилых и ветхих  домах, в бесхозных  зданиях; 

1.5на водонапорных  башнях; 

1.6 на очистных сооружениях; 

1.7 на электрических  подстанциях, трансформаторных подстанциях; 

1.8 на строящихся и законсервированных объектах капитального 

строительства и прилегающих к ним территорий; 

1.9 на плотине, на гидротехнических сооружениях; 

1.10 на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

1.11  на мачтах  сотовой связи; 

1.12 в местах  проведения ремонтно-восстановительных работ; 



1.13  в гаражных  массивах; 

1.14  на крышах жилых и нежилых строений (зданий); 

1.15  на территории бесхозяйных и аварийных зданий; 

1.16  на автодорогах  (кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения). 

 

2. В целях  предупреждения  на  территории  Новолялинского городского 

округа причинения  вреда  здоровью  детей, их физическому, 

интеллектуальному,психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  

не   допускаетсянахождение  лиц,  не  достигших  возраста  16  лет, в ночное 

время безсопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц,  

осуществляющихмероприятия  по  образованию,  воспитанию,  развитию, 

охране здоровья,социальной защите и  социальному  обслуживанию  детей,  

содействию  ихсоциальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 

мероприятия сучастием детей (далее - лица, осуществляющие  мероприятия  с  

участиемдетей): 

2.1 на улицах; 

2.2 на стадионах, объектах спорта; 

2.3в парках, скверах; 

2.4 в транспортных средствах общего пользования; 

2.5  на автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных 

станциях, автомойках 

2.6 нажелезнодорожныхвокзалах, автовокзалах  и прилегающих к ним 

территорий; 

2.7  в местах общего пользования жилых домов; 

2.8 на территориях, прилегающих к жилым домам (дворовые, детские, 

спортивные площадки); 

2.9  на объектах (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения 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; 

2.10  в образовательных организациях, учреждениях культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, административных зданиях и на 

прилегающих к ним территориях; 

2.11 на кладбищах и прилегающих к ним территорий; 

2.12  на рынках и прилегающих к ним территорий; 

2.13  на промышленных предприятиях и прилегающих к ним территорий; 

2.14 на водных объектах (реках, озерах, водохранилищах, искусственных 

водоемах, котлованах), пляжах, набережных и в местах неорганизованного 

отдыха на открытых водоемах; 

2.15  в гаражах и гаражных комплексах  и прилегающих к ним территорий. 
 


