
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
22.09.2020 № 540 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.02.2019 года № 157 «Об утверждении 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 на территории городского 
округа Рефтинский»  

(в редакции от 17.06.2019 года) 
 
 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 16.07.2009 года № 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», с постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2010 года № 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», на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.02.2019 года № 157 «Об утверждении мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
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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 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.06.2019 года), 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 22.09.2020 
№ 540 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.02.2019 года 
№ 157 «Об утверждении 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 на территории 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 17.06.2019 года) 

 
 
 

Перечень мест, в которых в ночное время (с 23.00 до 06.00 местного 
времени в период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 
местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно) не 

допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

1. Улицы;  
2. стадионы; 
3. парки; 
4. скверы; 
5. места общего пользования жилых домов; 
6. транспортные средства общего пользования, маршруты следования 

которых проходят по территории городского округа Рефтинский; 
7. объекты (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
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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; 

8. территория кладбища и прилегающая к ней территория; 
9. промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним 

территории; 
10. общественные сауны; 
11. гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории; 
12. строящиеся и законсервированные объекты капитального 

строительства; 
13. железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, 

охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные 
тупики, железнодорожные остановочные площадки; 

14.  водные объекты (реки, озера, водохранилища, искусственные 
водоемы, котлованы), пляжи, набережные и в местах неорганизованного отдыха 
на открытых водоемах. 


