
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 29.09.2020 № 1203 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

16.08.2019 № 1587 «Об определении  на территории городского округа 

Богданович 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» 

 

 

Во исполнение пункта 5.1 раздела I Протокола заседания областной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав от 03.08.2020 № 7, в соответствии с 

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», рассмотрев 

заключение экспертной комиссии при администрации городского округа Богданович 

для оценки предложений об определении 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), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, от 18 

сентября 2020 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в приложение № 1 «Перечень мест на территории городского округа 

Богданович, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию (лиц, не достигших возраста 18 лет)», утвержденное постановлением главы 



городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1587 «Об определении  на территории 

городского округа Богданович 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«8. Водные объекты (реки, озера, котлованы), береговые полосы и места 

несанкционированного отдыха на открытых водоемах».  

1.2. Дополнить приложение № 1 пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица), 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»».  

2. Внести в приложение № 2 «Перечень общественных мест на территории 

городского округа Богданович, в которых не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их  заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время (с 23:00 до 

06:00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 

22:00 до 06:00 часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля 

включительно)», утвержденное постановлением главы от 16.08.2019 № 1587 

следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Улицы и территории, прилегающие к жилым домам (дворовые детские 

площадки, спортивные площадки);». 

2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Образовательные организации, учреждения культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, административные здания и прилегающие к 

ним территории»;». 

2.3. Дополнить приложение № 2 пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Автозаправочные станции, автомойки.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович         П.А. Мартьянов 


