
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.08.2019 №244
г. Вытегра

Об утверждении перечней
иных мест на территории
Вытегорского муниципального района, 
нахождение детей в которых не допускается

Рассмотрев представление Главы Вытегорского муниципального 
района, на основании заключения муниципальной экспертной комиссии 
Вытегорского муниципального района, на основании части 4 статьи 35 
закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-03 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень иных мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и нахождение детей в 
которых не допускается, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень иных общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 04 марта 2011 года № 475 «Об 
утверждении перечня общественных и иных мест на территории 
Вытегорского муниципального района, нахождение детей в которых не 
допускается».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

S
Глава района А.В. Зимин



Утвержден
решением Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района 
от 29.08.2019 №244 

приложение 1

Перечень
иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию и нахождение детей в которых не допускается

1. Территории гаражей.
2. Станции технического обслуживания.
3. Частные хозяйственные постройки, сараи.
4. Помещения котельных.
5. Объекты недвижимого имущества:
- признанные аварийными, подлежащими сносу или реконструкции;
- переведенные в установленном порядке в нежилые помещения.
6. Расселенные аварийные жилые дома подлежащие сносу или 
реконструкции.
7. Неэксплуатируемые помещения, здания.
8. Металлические сборные конструкции (вьттттки).
9. Водонапорные башни.
10. Крыши многоэтажных зданий.
11. Автозаправочные станции.



Утвержден
решением Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района 
от 29.08.2019 №244 

приложение 2

Перечень
иных общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и 
(или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Подвальные помещения, подъезды и чердаки многоквартирных жилых 
домов.
2. Водоемы.
3. Лесные массивы.
4. Аллеи.
5. Помещения торговых организаций.


