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А пМИНИСТРАЩIЯ ГОРОДА НИЯZiшИ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2020 № 1540-ПА 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 10.06.2011 № 1156-ПА «О мерах 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 на территории города Нижний Тагил 

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 514-Ф3) 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 

V нахождения детей в местах, нахождение в которых может прицтгнить 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», рассмотрев заключение экспертной комиссии 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) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей от 19 августа 2020 года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 10.06.2011 № 1156-ПА «О мерах 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 
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время  в  общественны  местах  без  сопровождения  родителей  
(лиц, их  заменяющих) или  лиц, осуществляющих  мероприятия  с  участием  
детей  на  территории  города  Нижний  Тагил  (с  изменениями, внесенными  
постановлением  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  23.04.2020 
№  775-ПА) (далее  - постановление  Администрации  города  Нижний  Тагил  
от  10.06.2011 №  1156-ПА) следующие  изменения: 

1) внести  в  места  на  территории  города  Нижний  Тагил, нахождение  в  
которых  может  причинить  вред  здоровью  детей, их  физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному  и  нравственному  развитию  (лиц, 
не  достигших  возраста  18 лет), утвержденные  постановлением  Администрации  
города  Нижний  Тагил  от  10.06.2011 №  1156-ПА, следующие  изменения: 

дополнить  подпуинтом  9 следующего  содержания: 
«9) объекты  (территории, помещения) юридических  лиц  или  граждан, 

осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  
юридического  лица, которые  предназначены  для  реализация  и  употребления  
только  табачной  продукция, электронных  систем  доставки  никотина, устройств  
для  нагревания  табака, кальянов, вейпов  (в  том  числе  с  применением  табачных  
смесей), электронных  сигарет.». 

2) внести  в  общественные  места  на  территории  города  Нижний  Тагил, 
в  которых  в  ночное  время  (с  23.00 до  6.00 часов  местного  времени  в  период  
с  1 мая  по  30 сентября  включительно  и  с  22.00 до  6.00 часов  местного  времени  
в  период  с  1 октября  по  30 апреля  включительно) не  допускается  нахождение  
детей, не  достигших  возраста  16 лет, без  сопровождения  родителей  
(лиц, их  заменяющих) или  лиц, осуществляющих  мероприятия  с  участием  
детей, утвержденные  постановлением  Администрации  города  Нижний  Тагил  
от  10.06.2011 №  1156-ПА, следующие  изменения: 

дополнить  пунктами  22-26 следующего  содержания: 
«22. Учреждения  культуры, физической  культуры  и  спорта, 

здравоохранения. 
23. Автомобильные  дороги, автозаправочные  станции, автомойки. 
24. Гаражные  комплексы. 
25. Водные  объекты  (реки, озера, водохраz влища, искусственные  

водоемы, котлованы). 
26. Образовательные  организации, учреждения  культуры  и  спорта, 

здравоохранения ». 
2. Опубликовать  данное  постановление  в  газете  « Тагильский  рабочий» 

и  разместить  на  официальном  сайте  города  Нижний  Тагил. 

Глава  города 	 В.Ю. Пинаев  


