
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДИЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J.3. Ж Щ ± N2 з з ш

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 17.12.2020 № 664 «Об определении на территории 

городского округа Среднеуральск 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 Закона Свердловской области от 19 марта 2021 года N° 20-03 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «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, в том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», в целях самоконтроля, администрация 
городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление 'администрации городского округа 
Среднеуральск от 17.12.2020 N° 664 «Об определении на территории городского 
округа Среднеуральск 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» следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. перечень мест на территории городского округа Среднеуральск, в 

которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без
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сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в ночное время - с 22.00 до 06.00 часов местного
времени.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск Е.С. 
Чернавину.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Среднеуральск (https://sredneuralsk.midural.ru) в разделе 
«Управление образования», подразделе «Общее образование».

Глава городского округа Среднеур, А.А. Ковальчик
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