
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.10.2012 г .  № 549-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении 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, и 
по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «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», Законодательное Собрание Свердловской области 

отмечает: 

В целях реализации закона в 2010 году были приняты постановления 

Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 47-ПП «О создании 

областной 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), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» и от 27.08.2010 г. № 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 
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нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей». 

С 2010 года областной экспертной комиссией осуществляется контроль за 

реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, положений указанного закона 

и нормативных правовых актов Правительства Свердловской области. 

В период с августа 2009 года по сентябрь 2010 года из 94 муниципальных 

образований только в 32 были созданы муниципальные экспертные комиссии, в 18 

муниципальных образованиях определены места, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей. В настоящее время во всех муниципальных 

образованиях приняты необходимые муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствии с законодательством Свердловской области и нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области. 

При координирующей роли территориальных комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав осуществляются межведомственные про-

филактические рейды и мероприятия, направленные на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних (комплексные профи-

лактические операции «Безнадзорные дети», «Подросток», профилактические 

мероприятия «Школьник», «Подросток-Семья»). 

Сотрудниками органов внутренних дел систематически в ночное время 

проводятся проверки компьютерных клубов, торгово-развлекательных организаций 

и иных учреждений досуга. 

В 2010 году Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области 

утверждены рекомендации для юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по 

разработке регламентов предприятий торговли, общественного питания и услуг по 

соблюдению требований законодательства в части недопущения 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. Рекомендации направлены во все 

муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области. 

В 2011 году Закон Свердловской области «Об административных пра-

вонарушениях на территории Свердловской области» был дополнен статьей 5-3 о 

несоблюдении требований к обеспечению мер по содействию развитию детей и 

предупреждению причинения им вреда. За 8 месяцев 2012 года к административной 

ответственности привлечено 1210 родителей, что привело к снижению на 2 
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процента количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в ночное 

время. 

Реализация 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, и по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» координируется областной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Итоги реализации закона ежегодно 

рассматриваются на ее заседаниях в соответствии с планами работы на очередной 

календарный год. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 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, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить работу в 

части определения мест, 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. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, активизировать 

работу экспертных комиссий для оценки и определения мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 
 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                             Л.В.Бабушкина 

 


