
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.09.2021  №  616-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Полевского городского округа от 04.02.2019 № 52-ПА 

«Об установлении на территории Полевского 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 от 29.01.2021 № 37-ПА)

В соответствии с  Законом  Свердловской области от 19 июля 2019 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»,  протестом  в  порядке  надзора  прокуратуры  города
Полевского от 13.08.2021 № 01-13-2021 Администрация Полевского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменение  в  постановление  Администрации  Полевского
городского  округа  от 04.02.2019 № 52-ПА  «Об установлении на  территории
Полевского 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  от  29.01.2021  №  37-ПА)  (далее  – постановление),  заменив
в подпункте 2 пункта 1 слова «(с 23.00 до 06.00 местного времени в период



2

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)» словами «с 22 до 06 часов
местного времени».

2.  Внести  изменение  в  перечень  мест  на  территории  Полевского
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 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),  утвержденный постановлением  (далее  – перечень),  заменив
в наименовании перечня слова «(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)» словами «с 22 до 06 часов
местного времени».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  Главы  Администрации  Полевского  городского  округа
Кузнецову И.А.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

Глава Полевского городского округа                                                 К.С. Поспелов
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