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О созлаrlиlt эксПер.гной коN,IIlссIlи tlo
определениIо нr1 террLrтории
солиtсапrскOго муниципального
palitlHit ]llес-г, на](ож(цение tt I(0торых
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духOвIiоjиу и нравс,гвенно}tу
развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не
допусI(ается нахоrlцение детей без
сопровояцения родителей (иных
законных представителей), или лицl
осуществляющих мероприятия с
участием детей
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2.Утверлить, IlрилагаеI\4ые к настояшемy постанов,ценi.lIо :

2. ] .llо.ilоiкение об экспертной коN4иссии по опредеJlениlо \1ес i. H.]\oi1(_1eг1l1e

в которых Mo}IteT l]ричинить вред здоровью детей, и\ ()li],1Lle.,Ktr\1\ .

ИНТеЛЛеКТУаЛЪНОМУ, ПСИХИЧеСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРаВеТВеННО\1}' Pe_]B;1_1].1-r. i1

общественных мест, в которых в ночное время не допускается н&хож:r,н,:" __j ,,,.

без сопровоя{дения родителей (иных законных представителейi) tt.l;l .., __.

осуiцествляющих мероприятия с участием детей (прилоя<ение 1):

2.2.Сост,ав эксttертt-tой ко]\4иссии гlо определенLIIо мест, Haxo}ti:{eiiii" .:

liоторых IvIoIieT ilричинить вред здоровью детей, их сРlлзl,tчесttсl:,i, .

интеллектуа-пьноN,lу, психиtIеском,ч. духовноrч{у и I-IpaBcTBeHHoN4y разв!IтllIо. i]

общественных ivlecT, в которых в IloL{Hoe время не,]оl]\скается нахояiденttс- деiсй
без сопрово}кдения родителей (иных законных представителейt) и,цLl ,1_11ll.

осуLцес,гвjlяюших N,lероприятия с y.-lacтиe детей (прtlло;кенrае 2;.
З.Призrrат]l y,грЕт!IвшиN4 с1,1л\, поетановjlенIlе ilдi\llILIlтстрации Солttкаr,lсliо] ()

i\4)'нI.1цигtальl-tol-о раЙона от l1.05"20l2 r\Г9 246 ((О созданI.1t,1 эксгiертноЙ коrrцt,lсс|i11

по определению на территории Соликамского N4униципального рейона N4c]cT.

нахо}i(дение в которых может причинить вред здоровью и развитию де,геit.
общес,гвенFlых N,,1ест, в которых в ночное время не допyскается FiахохiдеIlиrt де,гей
без сопрово}Itдения родителей (лиц, их заменяIошихJ. а также jlllLl,
осуLцествляtоLцих i\{ероriриятия с участием детей>"

4,1--lаст,ояшсе пос,I,а1lIовление подле)t(ит офишиа",rьноNl), обнаролсlIJа Ill1lo.
Bcl,\l1lael, в зatliонtlуt-о сиJrу с момента et,o обнаролования

5.KoHTpo"irb за исполнением насl,ояш]его пос,гановления возложllть llti
заместителrI I,J,Iавы Солtrкамсi(ого N{yF{иципаJIъного района Барис-вч А.Р.

И, о, i,,ll;tBbi райоtrа А.Р.Барrrев;r
Еýlьг'i.{ , ,:' )"i i*ai ,,"'с--',."..l
.r.::-1\ . ,.',;',,
\Yа'Ф,_ _1.):,

+-Т ,, il'.l')oll',.'..*," J;l_,,j_-i



Приложение 1

к постановлению администрации
Соликамского муниципа,цьного района
от 30.01 ,20]17 Jt 47

положение
об экспертноЙ комиссии по определению мест, нахождение в которых может

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест,

в которых в ночное не допускается нахождение детей без сопровождения
родителеЙ (иных законных представителеЙ) или лицl осуществляющих

мероприятия с участием детей, проживающих на территории Соликамского
муниципального района

I. обшие положеIIия

1"1.Экспертная кOмиссия по огIредеJIе}rиIо месl,, нахо}кjlеIlие в коl,орых
может причиtIить вред здоровью лстей. их физическому, инте"цJIеI{туаJIь}IоNIу.

ilсихичсскоN4у. /]yxoB}Ioмy и нравственному разви,l,ию, и общественных N,lccl,. в
которых ts ночное время не лопускается нахождеIrие детей без сопроl]ож/lе}lия

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуш]ествляIоIIlих
мероприятия с участием детей,, проживающих на территории СоликамскоI,о
муницип€шьного района
деятельность на основании
основных гарантиях прав р
120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
I]есовершеннолетних>>, Закона Пермского края от З1 октября 201l Л9844-11К (()
мерах по предупреждению причиi{ения вреда здоровыо детей, их физическому,
и}lтеллектуалы{ому, гIсихическому, духовI]ому и нравс,гвенrrому разви,гиIо).
Постановления Правительства Пермского края от 24 января 20|2 N 25-гl <Об

уl,верждении порядков формирования и деятельtIости эксперт}lых комиссиii
opI,aHoB местного самоуправJIеI]ия мунициllаJIьFIых образований Пермскоt,о края
,iJIя оltенки l]реIlJlожений об опрелеJlеIiии мест, нахождение в которых мо)Itе,г

гIричинить вред здоровью детей, их физическому, интелJIек,гуаJIьIrому,
психическому, духовному и FIpaBcTBeHHoMy развитию, и обrцественных мес],, в

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровож/lсIiия

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуu]ествJIя}оlItих
мероприятия с участием детей), иных федеральных законов и нормативных
правовых актов Российской Фелерации, законов и нормативных праtsовых aK,I,oB

11ермского края, Соликамского муниципального района, настоящего IIололIеIIия.
1.2.Осrrовrтой задачей экспертной комиссии является оцеFIка прел.ltожеItиii

об опрелеJIеI{ии мест, нахо}кдение в которых мояtет IIричинить врел з/{ороlзLlо

дс,тей. их физическому, интеллектуаль}{ому, психическому" духов}]ому и

tIpaBcTBeHI]oMy развитию, обшествеI]ных мест, в которых в tlочное вреN{я ltc

lIопускается I]ахожление детей без соrlровождения ролителей (иных зOкоIIIIых

(далее - экспертная комиссия), осуIцес,гвJIяеl,

фелеральных законов от 24 иrоля l998 J\b 124-ФЗ (Об
ебенка в Российской Федерации)), от 24 июrlя 1999 JYrl



Irредставителей), а также ли1l, осушествляюших мероприятия с уIiастием детей
(лалее - предложел{ия об определении мест).

1 "3.ЭкспертrIая комиссия созлана }{а неопределенный срок,

II. Статус и состав экспертной комиссии

2, l.Экспертная комиссия является коллегиалъным органом
Администрации Соликамского муниципального района.

при

2.2.Экспертная комиссия состоит из преi{седателя, замссl,иl,е"rIя

гIре/lсе/{ателя и чJIенов экспертFIой комиссии.
2.3.ПерсональIтый cocTal] экспертной комиссии утверждается

II остановлеI{ием администрации Со"lrикамского мун иципального района"
2.4.Прелседатель экспертной комиссии :

2.4.|.руководит деятельностью экспертной комиссии и несет
персональ}{ую oTBeTcTBet{HocTb за выполнение возложенных на нее задач и

функrrий;
2.4,2.утверждает поRестку заседания экспертной коплиссии;
2,4.З.определяет время и место проведения заседания экспертноЙ

комиссии;
2.4.4.подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии и иные

/1окументы, подготовленные по результатам заседания экспертной комиссии.
2.5.В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязаttrtост,и

t]ы l Iолняет зам еститель председателя э KcrlepTl{clй ком и ссиtr .

2.6.Члены экспертной комиссии:
2.6.1 .участвчIот в пJIаIIировании работы экспертI-Iой комиссии и поllготовке

документов, выIlосимых на рассмотреl{ие экспертной комиссии;
2.6.2.лпчно приl]имают участие в заседаниях экспертной комиссии;
2.6.З.своевременно, не менее чем за 2 рабочих дня до заседания экспертной

комиссии. направляют председателIо экспертной комиссии уведомлеIrие о

tIевозN4ожности приня,гь участие в заседании экспертrrой комиссии с указанием
IIриtIиЕI.

III. Порядок деятельности экспертной комиссии

З.l.Заселания экспертной комиссии проводятся во время и месте.
оlrределенны председателем экспертной комиссии, с учетом того, что экспертиза
письменных предложений об определеtIии мест, направля€мых в Администраllию
Соликамского муниLIипального района орга}{ами местного самоуправ.IIеtIия.

организаIIиями, учрех(дел{иями, обtцественными организациями, гражданами
(далее - экспертиза), должна быть осуществлена в теI{ение З0 дней со дня
поступления таких преллох<ений в экспертную комиссию.

3.2.Заседание считается правомочным, если на нем присутствуетне менее

лвух третей ее состава,
З.З.Эксгrертная комиссия в ходе проведения экспертизы:
3.3.1.посешает места, предложения по которым направлены в экспер,гIrую

комиссию" Решение о необходимости посещения места, предложения 1lo
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которомУ направлены в экспертную комиссию, и составе членов экспер.гIrой
комиссиИ. которЫе посетяТ его, принимается в ходе заседания эксшер.гttой
комиссии. Ilo результатам посещения места, предложения по котором\/
наIrравле[lы В эксl]ертную комиссию, составляется акт, который выноси.гся IIа
рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии;

3.З.2.запрашивает у организаций (вне зависимости от форм собственttос.ги)
игrформацию, необходимуЮ длЯ проведения экспертизы пос.I.уilиi]iIIих
предложений об определении мест;

3.з.3 "привлекаеТ к работе экспертной комиссиИ коЕIсуJIьТа[I,го]], llc
ЯВЛЯЮrrlИХСЯ ее ЧлеНами, если их специальные знания необходимы для l1одI-отовки
заключения, в том числе представителей отдела внутреlлней гtолитики 1.1

обtцественной безопасности Адп,tинистрации Соликамского муниI(иllаjIыtоI.о
района.

3-4"В случае если член экспертной комиссии не может присчтстI]оваl,ь IIil
заседании экспертной комиссиИ лично, он мо}кет письмеFlt{о вьiсказа.гь свос
мtiение IIО вопросам, вынесенным на обсуждение, I\4нение члена экспер.глlой
комиссии по обсужлаемому вопросу оглашается председательствуюtIIи]\4 tta]

заседании экспертной комиссии и приобlliается к протоколу.
З.5,Решения экспертной комиссии принимаются открытым гоJIосоваI]ием

1Iросl,ым большинством голосов на основании tsсестороннего, [IoJIIIoI.o.
объек,гиВногО и непосредственного исслелования материаJIов и инфоршrаltии.
имеющихся lIjlЯ прове/(ения экспертизы постуIlиI]шиХ I]редJlожсIlий об
оlrрелелениИ мест, Пр' равенстВе гоJIосов решаIошlим считаеl.ся 1.oJIOc
IIрелседательствующего FIa заседании экспертной комиссии"

з.6.заседание экспертной комиссии оформляется протоколом.
3,7.ГIрсlтокоЛ заседаниЯ экспертной коN4иссии подписывае.гся

председательствующим на заседании экспертной комиссии. ПротокоJI эксIIер.гttой
комиссиИ являетсЯ основаниеМ длЯ оформления заклIочения по резуJIь.га,гаN,I
эксперт,изы.

3.В"ГIо результатам IIроведения экспертизы по каждому предлох(еttиtо об
оIIредеJIеIIии месТ I1одготаВливается заключение по форме согласно приложеIlиIо
к настоящему I1оложению. которое должно содержать одну из сJIелуIоIttих
рекомендаций:

3.8" l.вклtочить предложенные места в перечень мест на терриl.ории
Соликамского мунициПального района. нахождение в которых мо}ке.t I1ри.tиllи,гь
/lеТЯМ, Не ilосТиГrПиМ ВоЗрасТа l8 JIеl', вред з,tIороI]ью, сризичсскоNlч,.
иIIтеJlJIектуальI{ому. лсихиt]еском,ч, духовIIому и tIpaBcTI]eIIHoMy разви].иIо;

3,8.2,вк;тIочитЬ предJIо>ltенlIые мес,га в перечел{Ь обlцес.гвеliiIых мсс1, Ita
l,ерриl,ории Соликамского муниципального райоttа, в которых }Ie доt]ускается
нахождение детей, EIe достигших возраста 16 лет, В ночное время бсз
сопровоЖдениЯ родителей (иныХ законныХ предстаВителей) или JIиIl.
осушествляюших мероприя-lия с участием детей:

З.В,З.не включатЬ предJIоЖенные места в переченъ мест I{a терри"l.ории
L]о"пикаш,tского мунициIIаJIьного района, нахождеIJие в которых может [IриLiиt{и,гь
/-1етям, не дос,гиt,шим возраста l8 лет, ВРед зltоровью, физи.tесItоNl},.
интеJIлек,гуаJIьному, психическому, духовному и нравственному развитиIо;



З.8.4. I{e включать предложенные места в перечень общественных мест на
территории Соликамского муниципаJIьного района, в которых не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16

сопровожде}Iия родителей (иных законных
осушIествляюIllих мероприятия с участием де,гей;

3.В.5.исключить гrредложенные места из

лет, в ночное время без
предстаI]ителей) или JIиIl,

перечня мест на терри,гории
(]оликамскоt,о муниItипального района, нахо}кдение в которых может причи}Iить
iIетям, }]е /Iост,игIпим возраста 1В лет, вред здоровью, физическому,
иIIтеJtлектуальIIому, психическому, духовI]ому и HpaBcTBeHt{oMy развитиIо;

3,В.6.исключить предложенные места из перечня общественных мест на
,герритории Соликамского муниципального района. в которых не допускается
I{ахожде}Iие детей, }Ie достигшIих возраста lб лет. в ночное время без
сопрово}Itдения родителей (иных законIJых представителей) иJ7и jlиli.
осупIествляIоlцих мероприятия с участием детей,

3.9.ЗаклrочеFIие экспертной комиссии направляется главе Соликамского
муниципального райогIа. Копия закл}очения экспертной комиссии направляется

физическому или юридическому лицу, от которого поступило предло}кение об
опредеJIении мест.

3.10.},Ia ос}Iовании постуIlивlIIего заключения экспертной комиссии гJIава
(]оlrикамскоI,о N,IунрILIипального района поручает отдел,ч внутренней по:rиr,ики и

обшественной безопасности Администрации Соликамского муниципаJIьI{оt,о

района подготовку проекта постановления администрации Соликамского района
об опрелелении либо исключении мест. нахождение в которых может причинить
tsредl з/{оровьIо детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
J]yxoBHoMy и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в FIочное

время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (игrых
законных llредставителей) или лиц, осуществляюшIих мероприятия с учас],ие]\,I

/tетей.
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Приложение
к Положению об экспертной
комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по оценке предложений по определешию
мест на территории Соликамского муниципального района,

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому' интеллектуальному, психическому, духовному

и нравственному развитию, и общественцых мест, в которых
в ночцое время не допускается нахождение детей без

сопровоЖдениЯ родителей (иныХ законнЫх предсТавителей) или
ЛИЦл осуществляющих мероприятия с участием детей

((_) _20 г. ЛЬ

Экспертная комиссия Соликамского муниципаJlь}{оi,о райоr.rа I] сос,гаl]с

лействуюrцая
на

IIа ос FIoB ании Полоlкеtlия,
рассмотрение

провела экспертную оценку
предложений

постуItивtI]их
o,t

о включении в перечень мест, нахох{дение в которых может причинить вред
зlilоровыо детей:

о вкjllочении В перечень обшествеl{ных мест, нахождение детей В которых i]
ночное времЯ без сопрово)ItдениЯ родителей (иных законных IIредстави.ге;tей) и"itи
лиц, осуществляющих мероприятия с участием де,iей, не допускается:

l] результате проведения эксtlертизы представлеItных преiluл-с,rl,й
эксIIер,гНая комиссия считает гtеобходlимым:

1.включит,l, сJIедуIощие гlреllJIоженные места
1,ерритории(ях)

в перечень мест на

СеЛЬСКОГО(ИХ) [ОСеЛения(ий), нахождение в которых мо71t..д пр*ffirЙ, ,,.
достигшим возраста 18 лет, вред здоровью и их нравственному р;}звитию:

2.включи,гь следующие предложенные месl.а
мссl, lla l,ерри гории(ях)

в rIеречень обrrtес,гвеIIIIьiх

сеJIьского(их) поселения(ий), в которых EIe допускается ,ru*о*д JЙЙ. ,,.
дlостигших возраста 16 лет, в ночное
законных представителей) или лиц,
дет,ей:

время без сопровождения родителей (иных
осуществляющих мероприятия с участием



З.не вклIочать следующие предложенные места в перечень мест на
,герритории(ях)

сеJ]ьского(их) поселения(ий), нахождение в

Достигшим возраста 18 лет, вред здоровью
которых может причинить детям, не
и их нравственному развитию:

нахо}кдение в которых может причинить детям, не достигшим возраста i 8 лет.
вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовtlому и

IlpaBcTBeIIIIoMy развитиIо;
4.пе вклtочать сJIедуюшие предложеt{ные мес,га в перечень обtцесr,tsеt{tlых

\{ес-г на территории(ях )

сельского(их) поселения(ий), в которых не допускается нахождение детей, не

лостигших возраста lб лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных
законных прелставителей) или лиц, осуществляюших мероприятия с участием
,цет,ей:

5.иск.ltrочи,гь следующие места из перечня мест на ,герритории

Соликамского муниLIиrrального района, нахождение в которых может причинить
l{етям, не лостигшим возраста 18 лет, вред здоровыо, физическому,
иЕIтеллектуальr{ому, психиl{ескому, духовному и нравственному развитиrо:

б.иск.lttо.лить слсдуюtI(ие N{ecTa из перечня обш{ествеFlных мес,t FIa
,l,ерритории Соликамского муr{иципаJIьIlого района, в которых не допчскается
tIахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без
соrIровождения родителей (иных зако}{ных представителей) или лицl
осушествляIоtцих мероIIриятия с ччастием

J детей:

Решение экспертной комиссии принято

(результаты голосования)
В заседании экспертной комиссии trринимали участие эксгIерты (спеtlиа;lист,ы)

(ф.и"о., должность привлекаемых (экспертов (специалистов )

Закллочения гIривлeKaeMLIx экспертов (специалистов) гIрилагаются,
11риложение на л.

I IреrIседа],ель экспер,гной комиссии

Заместитель председателя
экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии:



Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципаJIьного района
от h.й_ Ser.Y- J\Ъ 7r

Состав
экспертноЙ комиссии для оценки предложениЙ об определении мест,

нахождение в которых может причинить вред здоровью детейо их
физическому, интеллектуал ьному, психическому, духовному и

нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождении детей без сопровождения родителей (иных законных

представителей), а также лицl осуществляющих мероприятии с участием

детеи

Бариева А:iсинэ Рафаиловна заместитель главы Соликап,tскоl,о
муницип€шьного раиона, председатель комиссии

Корнеева j[rобовь АфаrrасьевFIа наLIаJIьIIик Управ.ltеttия обраlзоваllлtя
Соликамского муIIиципаJIьIIого района 11ермского края, заместитеJrь Ilредсс/ца,гсJIrl
коN{иссии

Х{икина Марина Николаевна - консультант-юрист Управления образо вания
С оликамского муницип€lJIьного район а Пермского края, секретарь комиссии

Ч_lтены комиссии:

Безх.llибяк lIарья []иколаевна
несо верtIIенIIоJIетних N4O IИВД России <<Соликамский>> ( по соl,ласованию )

Бе-тtкина O:Ibl,a AHaTo.1lbeBHa заместитеJIь директора N4KY <I [erl гp
иtrформационно-методического соlлровождения и организаI{ионно-техI-1ическоl,о

образовательных учреждений Соликамского муниципального

Быданова Наталья Юрьевна - главный ,специалист комиссии по делам
их прав I-Iри АдмиttистраLIии Со;tиксtмск()l,()

<С оликамская центр€lJIьная районная больница> (по согласованию)
Тимонина На,галья Владимировна * }IачаJIьник Уltравления межрайоiil{оi,о

'l'ерриl'ориаJ]ьноI,о управления ЛЪ 7 N4инистерства социального разви,l,ия
I lepMcKoI,o края (rto соl,;rасованию)

обеспечения

района>

t,IесовершеItл{оле"1,IIих и зашите
N,{униtlипаJlьtIого района

IIи,гкиrr ()льr,а I Iетровrrа
r,осударстtsеIl}tого бlоджетного

гjIавIIоI,о Bpallli
I1epMcKo1,o кр.tя


