
                                                                    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    «25» августа 2016 г.                           р.п. Куйтун                                 № 245-п 

 

Об утверждении Положения об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных 

для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 

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

мероприятия с участием детей  

 

  В целях организации эффективной работы по определению мест, запрещённых для 

посещения детьми, а также мест, запрещённых для посещения детьми в ночное время без 

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

участием детей, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

на территории муниципального образования Куйтунский район, руководствуясь 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 05.03.2010  № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», ст. ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

     1. Утвердить Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных 

для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 

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

мероприятия с участием детей (Приложение 1). 

     2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

    3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Гончарова А.А. 

 
 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский район                                                                            А.И. Полонин 



Подготовил: 

 

Ведущий специалист по работе с детьми и 

молодежью отдела культуры, спорта и молодежной 

политики  администрации МО Куйтунский район          

«_____»______________ 2016г.                                                   _____________ И.В. Чуйкина 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрам                                    

«_____»______________ 2016г.                                              _____________ В.А. Головизина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1. В дело – 1 экз.; 

2. Орг. отдел – 3 экз.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения 

детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

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

с участием детей 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности 

муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных 

мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

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

детей (далее – экспертная комиссия). 

     1.2. В своей работе экспертная комиссия по оценке предложений об определении мест, 

нахождение в которых детей не допускается, руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом, Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010  № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» и иными 

нормативными актами в области защиты прав и законных интересов ребёнка. 

 

2. Цель и задачи экспертной комиссии 

 

     2.1. Целью деятельности экспертной комиссии является оценка предложений об 

определении мест на территории муниципального образования Куйтунский район, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 

общественных мест, нахождение в которых лиц, не достигших возраста 18 лет запрещено 

в ночное время с 22 до 06 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта;  с 23 

часов  до 06  часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября без 

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

с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, автомобильных дорогах и 

железнодорожных путях в границах населенных пунктов, автовокзалах, 

железнодорожных вокзалах, остановочных пунктах, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции и иных общественных местах, в соответствии с Законом Иркутской области от 

05.03.2010  № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» 

     2.2. Основными задачами экспертной комиссии являются: 

Приложение 1 к  Постановлению 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский  район 
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 - сбор и оценка поступивших предложений об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;  

 - формирование перечня мест на территории муниципального образования Куйтунский 

район, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 

общественных, нахождение в которых детей в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и 

нахождение детей в которых не допускается (далее - места, нахождение в которых детей в 

ночное время не допускается); 

- предложение Думе муниципального образования Куйтунский район для принятия 

решения сформированного перечня мест, нахождение в которых детей в ночное время не 

допускается.  

 

3. Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии 

 

     3.1. Персональный состав  экспертной комиссии утверждается Постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

     3.2. В состав экспертной комиссии включаются: 

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район (председатель Комиссии); 

Представитель территориального подразделения ГУ МВД; 

Представитель органа образования муниципального образования Куйтунский район; 

Представитель органа здравоохранения муниципального образования Куйтунский район; 

Представитель отела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования Куйтунский район  

Секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Куйтунский район; 

Представитель территориального отдела опеки попечительства; 

Главы сельских поселений, глава городского поселения (по согласованию). 

    Кроме того, по решению председателя комиссии  муниципального образования 

Куйтунский район, в состав Комиссии могут быть  включены иные должностные лица  

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

средств массовой информации, общественных объединений, органов местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район по согласованию с 

соответствующими органами.  

     3.3. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель экспертной 

комиссии, который несёт ответственность за выполнение возложенных на экспертную 

комиссию задач. 

     3.4. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет 

заместитель председателя или один из членов комиссии, по решению комиссии. 

     3.5. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости,  и 

оформляются протоколом.  

     3.6. Время и место проведения заседания экспертной комиссии определяются по 

решению ее председателя. 

     3.7. Заседание экспертной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа ее членов. 

      3.8. По результатам рассмотрения предложений об определении мест, нахождение в 

которых детей в ночное время не допускается, экспертная комиссия готовит заключение, 



которое должно содержать обоснованные выводы о признании мест, нахождение в 

которых детей в ночное время не допускается.  

      3.9. Заключение экспертной комиссии принимается  большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании экспертной комиссии. 

      3.10. Заключения экспертной комиссии носят рекомендательный характер, 

оформляются в письменной форме, подписываются председательствующим. 

      3.11. Заключение экспертной комиссии в течение трех дней со дня принятия 

направляется в Думу муниципального образования Куйтунский район. 

      3.12. Решение об определении на территории муниципального образования  

Куйтунский район мест, нахождение в которых детей в ночное время не допускается, 

принимается Думой муниципального образования Куйтунский район. 

 

4. Права экспертной комиссии 

 

     4.1. Экспертная комиссия вправе запрашивать у органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, у организаций независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности необходимые для ее деятельности документы, 

материалы и информацию относящимся к компетенции экспертной комиссии, а также 

вправе вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции экспертной комиссии муниципального образования Куйтунский район. 

 




