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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Стычновского
сельского поселения от 21.12.2012 г.
№  13  «О  создании  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;  и
общественных  мест,  в  которых  в
ночное  время  не  допускается
нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих)»

Принято
Собранием депутатов
20.03.2020г.

           Во  исполнение  Областного  закона  Ростовской  области  от
16.12.2009г. 
№  346-ЗС  «О  мерах  по  предупреждению  причинения  вреда  здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному  развитию»,   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,
на территории Стычновского сельского поселения 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛО:

         1.Внести в решение  Собрания депутатов Стычновского сельского
поселения от 21.12.2012 г.  № 13  «О создании 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; и
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)»  следующие
изменения: 
1) Пункт 4 изменить на: общественных мест на территории муниципального
образования  «Стычновское  сельское  поселение»,  в  которых  нахождение
детей в возрасте до 18 лет в ночное время без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) не допускается».
2)  Подпункт 1 пункта 4 добавить :
-мачты сотовой связи;
-пожарные водоемы;
-водонопорные башни;
-скотомогильгики;
-электирические подстанции, эл. трансформаторы.

3) Приложение 1 к решению Собрания депутатов Стычновского сельского
поселения от 21.12.2012 г. № 13 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                   
Председатель Собрания депутатов –
глава Стычновского сельского поселения Т.П. Чиж

п. Стычновский
«20»марта  2020 года
№ 03



Приложение 1
решению Собрания депутатов

Стычновского сельского поселения
От 20.03.2020 г. № 03

Состав 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; и общественных мест, в которых в ночное время не

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих)»

1. Руденко. В.С. Глава Администрации Стычновского сельского 
поселения, председатель комиссии

2. Мойш Д.А.
Специалист 1й категории по правовой, кадровой,
архивной работе и регистрационному учету - 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Медведева О.В. Директор МБОУ «Стычновская» СОШ

2 Дорофеева Л.П. Директор МБУ- Стычновский СДК

3. Чиж Т.П.
Депутат Собрания депутатов Стычновского 
сельского поселения

4. Родионов Д.А.(по 
согласованию)

Участковый уполномоченный полиции 
Стычновского сельского поселения

5. Прыкина Л.В.
Художественный руководитель МБУ – 
Стычновский СДК



6. Костылева О.В. (по 
согласованию) Заведующий Стычновским ФП

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным
вопросам, связям с общественными организациями, партиями, движениями,
работе  со  средствами массовой информации,  правопорядку и  защите прав
граждан.



 Приложение 2
 к Решению Собрания депутатов 

  Стычновского сельского поселения
 От 20.03.2020 г.   №  03    

                                                        Положение 
   об 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), на территории Стычновского сельского поселения. 

            1. Общие положения 
1.1.   Экспертная  комиссия  создается  для  оценки  предложений  по
определению 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),  на  территории  Стычновского  сельского
поселения. 
1.2.  Задача экспертной комиссии: рассмотрение и оценка в соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  поступивших  предложений
по определению на территории муниципального образования «Стычновское
сельского поселение» мест, нахождение в которых детей не допускается. 
1.3.  Экспертная комиссия является коллегиальным органом. 
1.4.  Порядок формирования экспертной комиссии установлен в Областном
законе от  16.12.2009 N 346-ЗС "О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию". 
1.5.  Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией
о  правах  ребенка,  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральным
законодательством, Областным законом от 16.12.2009 N 346-ЗС "О мерах по
предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", 
Уставом муниципального образования «Стычновское сельское поселение»",
а также настоящим Положением. 

            2. Права и обязанности экспертной комиссии.
2.1. Экспертная комиссия имеет право:
2.1.1. В пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимые
для  ее  деятельности  документы,  материалы  и  информацию  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  предприятий,
учреждений  и  организаций  независимо  от  их  организационно  -  правовых
форм и форм собственности, а также вести переписку. 



2.1.2.  Вносить  на  рассмотрение  Главе  Стычновского  сельского  поселения
предложения  об  изменении  состава  экспертной  комиссии,  изменении
настоящего Положения.
2.1.3.  Направлять  в  установленном  порядке  своих  представителей  для
участия в совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам, связанным с
деятельностью экспертной комиссии.
2.2. Экспертная комиссия обязана:
2.2.1.  Проводить  свои  заседания  в  сроки,  предусмотренные  действующим
законодательством.
2.2.2. Рассматривать анализировать и объективно оценивать предложения об
определении мест, нахождение в которых детей не допускается.
2.2.3.  Готовить  обоснованные  заключения  об  оценке  мест,  нахождение  в
которых детей не допускается (далее - заключения экспертной  комиссии).
2.2.4. Направлять Главе Стычновского сельского поселения в установленном
порядке заключения экспертной комиссии.

            3. Порядок деятельности экспертной комиссии.
 

3.1. Порядок деятельности экспертной комиссии установлен в 
ст.  6.  Областного  закона  от  16.12.2009  N  346-ЗС  "О  мерах  по
предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". 
3.2.  В  состав  экспертной  комиссии  входит  председатель,  заместитель
председателя, секретарь и члены экспертной комиссии.
3.3. В отсутствии председателя экспертной комиссии его функции выполняет
заместитель председателя экспертной комиссии .
3.4. Секретарь экспертной комиссии;
  - ведет документацию экспертной комиссии;
  - информирует членов экспертной комиссии о времени, месте и повестке
заседания не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания;
  -  готовит  необходимые  для  рассмотрения  на  заседаниях экспертной
комиссии документы и материалы;
  - ведет протокол на заседании экспертной комиссии.
3.5  Члены  экспертной  комиссии  обладают  равными  правами  при
рассмотрении  предложений  об  определении  мест,  нахождение  в  которых
детей  не  допускается.  В  случае  несогласия  с  заключением  экспертной
комиссии  каждый член  экспертной  комиссии  вправе  изложить  письменно
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению
экспертной комиссии.
3.6.  При  отсутствии  членов  экспертной  комиссии  по  причине  болезни,
командировки или  отпуска  их права  по участию в  заседаниях  экспертной
комиссии не могут передаваться иным людям.
3.7.  На  заседании  экспертной  комиссии  ведется  протокол,  который
подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем председателя



экспертной  комиссии),  секретарем  экспертной  комиссии  и  рассылается
членам экспертной комиссии.
    Оригиналы  протоколов  заседаний  экспертной  комиссии  хранятся
секретарем экспертной комиссии.
3.8.  По результатам рассмотрения  и  оценки предложений об  определении
мест,  нахождение  в  которых  детей  не  допускается,  экспертная   комиссия
готовит заключение по утвержденной форме.
3.9.  Заключение  экспертной  комиссии  подписывается  председателем
экспертной комиссии, а в его отсутствие - секретарем экспертной комиссии.  



                                                                                                     Приложение №  3
                                                                                                к Решению Собрания депутатов  
                                                                                             Стычновского сельского поселения
                                                                                                 от 20.03.2020г.  №03

 
    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, общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
на территории Стычновского сельского поселения. 

п.Стычновский                                      ______________

Экспертная комиссия в составе:
Председатель__________________________________
Секретарь_________________________________________
Члены 
комиссии__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  В соответствии Областного закона Ростовской области от 16.12.2009г. 
№ 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию»,  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),  на  территории  Стычновского  сельского  поселения,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  Стычновского  сельского
поселения  от  _______________  г.  №___   
рассмотрев предложение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________
Установила, что пребывание 
несовершеннолетних________________________________________________
__________________________________________________________________
                                   наименование объекта, общественного места, его адрес

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Рекомендовать Главе Стычновского сельского поселения включить
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                              полное наименование объекта, общественного места, его адрес

 а) в перечень  мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию;
б) в перечень   мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей  в  возрасте  до  18  лет  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
                                                ( подчеркнуть нужный вариант)

Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
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