
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 г. N 463

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, В КОТОРЫХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ

ПРИСУТСТВИЕ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ,
НАХОЖДЕНИЕ

В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ,
ФИЗИЧЕСКОМУ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И
НРАВСТВЕННОМУ

РАЗВИТИЮ, И ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В
НОЧНОЕ

ВРЕМЯ С 23.00 ЧАСОВ ДО 06.00 ЧАСОВ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ
В ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ И С 22.00 ЧАСОВ ДО 06.00
ЧАСОВ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30

АПРЕЛЯ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 16

ЛЕТ,
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ

ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кунгура от 22.04.2016 N 272)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", во
исполнение Закона Пермского края от 31 октября 2011 года N 844-ПК "О
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию"
администрация города Кунгура постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень мест, в которых не допускается присутствие детей, не

достигших возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию;
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Перечень общественных мест, в которых в ночное время с 23.00 часов до
06.00 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 часов
до 06.00 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля не
допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, без сопровождения
родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.

2. Управлению экономического развития администрации города Кунгура
Пермского края довести до сведения юридических лиц, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (в ночное время), информацию о Законе Пермского края
от 31 октября 2011 года N 844-ПК "О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию".

3. Управлению образования, УКМПиС организовать информирование
несовершеннолетних, посещающих их подведомственные учреждения, и их
родителей.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Кунгура от 22.04.2016 N 272)

4. Рекомендовать юридическим лицам, гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на
объектах, отнесенных к общественным местам или местам, нахождение в
которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей:

4.1. разместить в доступном для ознакомления месте наглядную
информацию о недопущении нахождения или режиме пребывания в них
детей;

4.2. принять меры по недопущению нахождения детей на объектах;
4.3. при обнаружении ребенка на объекте (на территории, в помещении)

уведомлять родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, по телефону, лично либо иным доступным
способом. В случае их отсутствия, обстоятельств, препятствующих
незамедлительному уведомлению указанных лиц, сообщать в дежурную
часть МО МВД России "Кунгурский" о месте и времени обнаружения и
нахождения несовершеннолетнего.

5. Опубликовать Постановление в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования "Город Кунгур" и
разместить на официальном сайте города Кунгура.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
главы города по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
(п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Кунгура от 22.04.2016 N 272)

Глава города
Р.А.КОКШАРОВ

consultantplus://offline/ref=36A32EE691CB86D06EA6E2C7DADB5C8572F875A5E52A0C45ED4474C62A296B4AcAS7G
consultantplus://offline/ref=36A32EE691CB86D06EA6E2C7DADB568372F875A5E12A0048E74D29CC22706748A07E41DE90D518215F650D69cAS9G
consultantplus://offline/ref=36A32EE691CB86D06EA6E2C7DADB568372F875A5E12A0048E74D29CC22706748A07E41DE90D518215F650D69cAS7G


УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Кунгура
от 21.06.2012 N 463

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ, В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ ДЕТЕЙ,
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ

МОЖЕТ
ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кунгура от 22.04.2016 N 272)

1. Объекты (территории, помещения), реализующие товары сексуального
характера, осуществляющие проведение азартных игр, лотерей.

2. Объекты (помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, предоставляющие услуги в сфере общественного
питания, развлечений, досуга, при проведении мероприятий,
сопровождающихся показом стриптиз-шоу.

3. Объекты жизнеобеспечения (коллекторы, теплотрассы, насосные
станции, трансформаторные подстанции, очистные сооружения), кроме
случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

4. Объекты общественного питания и другие предприятия торговли, в
которых реализуется и допускается распитие алкогольной продукции, в том
числе бары, рестораны и кафе.
(п. 4 введен Постановлением Администрации г. Кунгура от 22.04.2016 N 272)
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Кунгура
от 21.06.2012 N 463

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ С 23.00

ЧАСОВ
ДО 06.00 ЧАСОВ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД С 1 МАЯ

ПО 30 СЕНТЯБРЯ И С 22.00 ЧАСОВ ДО 06.00 ЧАСОВ МЕСТНОГО
ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 16 ЛЕТ, БЕЗ

СОПРОВОЖДЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЛИ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

1. Улицы, автодороги, проспекты, парки, скверы, площади, дворы.
2. Подъезды, чердаки, подвалы, крыши жилых домов, лифты, коридоры.
3. Остановочные комплексы.
4. Бесхозяйные и аварийные здания и сооружения.
5. Вокзалы (авто, железнодорожный) и прилегающие к ним территории.
6. Объекты досуга и развлечений (боулинг, бильярд).
7. Объекты, осуществляющие доступ к сети Интернет.
8. Пляж, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых

водоемах.
9. Объекты и территории общего пользования коллективных садов и

садово-огородных товариществ.
10. Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов, иные места,

установленные в соответствии с действующим законодательством для
размещения отходов производства и потребления.

11. Кладбища, свалки.
12. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, предоставляющие услуги в сфере торговли и
общественного питания (организации или пункты), осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, табачных изделий.

13. Автозаправочные станции.


