
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
02 октября 2020 года № 455 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского  
городского округа от 01.11.2010 № 940 «Об установлении на территории 

Ачитского городского округа 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» (в 
редакции постановлений администрации Ачитского городского округа от 

16.03.2011 № 197, 18.06.2012 № 508, 07.07.2014 № 488, 15.07.2015 № 489, 
28.09.2018 № 375) 

 
 

В целях реализации Закона 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», во 
исполнение протокола расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области от 03.08.2020 № 7 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2010 № 1252-ПП (в редакции Постановлений Правительства Свердловской 
области от  06.05.2013 N 563-ПП, от 27.12.2013 N 1619-ПП, от 09.07.2020 N 469-
ПП), статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 
01.11.2010 № 940 «Об установлении на территории Ачитского городского округа 
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» (в редакции постановлений администрации Ачитского 
городского округа от 16.03.2011 № 197, 18.06.2012 № 508, 07.07.2014 № 488, 
15.07.2015 № 489, 28.09.2018 № 375) следующие изменения: 
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1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                                 А.В.Торопов 
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Утвержден  
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от 02 октября 2020 года № 455 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных мест на территории Ачитского городского округа, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, 

 (лиц, не доспи тих возраста 18 лет) их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию 

 
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации и употребления алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на их основе, и табачных изделий. 

2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
 предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены только для реализации товаров сексуального характера. 

3. Компьютерные клубы, залы. 
4. Полигоны твердых бытовых отходов, иные места, установленные в соответствии с 

 действующим законодательством для размещения отходов производств и потребления. 
5. Чердаки и подвалы многоквартирных домов. 
6. Нежилые и ветхие дома, бесхозные здания. 
7. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства. 
8. Автостанции, вокзалы без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или  

действительных проездных документов. 
9. Места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, лесных массивах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 
10. Котельные (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
11. Коммуникационные коллекторы. 
12. Скважины водоразборные, водонапорные башни. 
13. Очистные сооружения (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
14. Водосбросы на плотинах (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
15. Электрические подстанции, трансформаторные подстанции (за исключением лиц,  

работающих на этих объектах). 
16. Газораспределительные станции (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
17. Пилорамы (за исключением лиц, работающих на этих объектах). 
18. На автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных 

станциях, автомойках. 
19. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые и  

неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные тупики, железнодорожные 
остановочные площадки. 

20.Зерносушильные комплексы.  
21.На водных объектах (реках, озерах, водохранилищах, искусственных водоемах. 

котлованах), пляжах, набережных и в местах неорганизованного отдыха на открытых 
водоемах. 
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Утвержден  
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от 02 октября 2020 года № 455 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 
на территории Ачитского городского округа, 

в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в ночное время (с 23.00 до 6.00 местного времени  

в период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 6.00  
местного времени  в период с 01 октября по 30 апреля включительно) 

 
1. Улицы и территории, прилегающие к жилым домам. 
2. Стадионы, парки, скверы. 
3.Подъезды, подвалы, чердаки многоквартирных домов, в том числе 

многоквартирные лестничные площадки, коридоры, 
4.Транспортные средства общего пользования, такси всех форм собственности. 
5. На автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных 

станциях, автомойках. 
6. Автостанции, вокзалы и прилегающие к ним территории. 
7. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица), которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», организации 
компьютерных игр, бильярда. 

8. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), 
которые предназначены для реализации услуг, в сфере торговли и общественного питания 
(организации или пункты, для развлечений, досуга, (учреждения культуры, 
танцевальные площадки, дискотеки, бары, кафе, закусочные, спортивные учреждения и 
др.), где в установленном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

9. Территории (помещения) образования, культурно-досуговых, спортивных 
учреждений, учреждений здравоохранения и учреждений социальной   защиты населения. 

10. Территории кладбищ и прилегающие к ним территории. 
11. Рынки и прилегающие к ним территории. 
12. Промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории. 
13. Общественные бани и сауны. 
14. Гаражные комплексы и прилегающие к ним территории. 
15. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций 

(объединений). 
16. Объекты и территории общего пользования. 
17. Строящиеся и законсервированные коллективные сады, и объекты 

капитального строительства. 
18. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые и 

неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные тупики, железнодорожные 
остановочные площадки. 

19. Зерносушильные комплексы. 
20. На водных объектах (реках, озерах, водохранилищах, искусственных водоемах, 

котлованах), пляжах, набережных и в местах неорганизованного отдыха на открытых 
водоема. 

21. В образовательных организациях, учреждениях культуры, физической культуры 
и спорта, здравоохранения, административных зданиях и на прилегающих к ним 
территория. 


	И.о.главы городского округа                                                                 А.В.Торопов

