ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. № 74-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ, А ТАКЖЕ 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
В соответствии со статьей 3 Закона Ивановской области от 10.04.2012 № 21-ОЗ "Об
отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области", в целях реализации государственной
политики по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, Правительство Ивановской
области постановляет:
Утвердить Положение о порядке формирования и порядке деятельности экспертной
комиссии Ивановской области по оценке предложений об определении мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, а также 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 (прилагается).
Вице-Губернатор Ивановской области,
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области
В.В.СМИРНОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.02.2013 № 74-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ
КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ,
А ТАКЖЕ 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
1. Общие положения
Экспертная комиссия Ивановской области по оценке предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также
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 (далее - Комиссия), формируется в соответствии с Законом Ивановской области
от 10.04.2012 № 21-ОЗ "Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области" (далее Закон Ивановской области "Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области), в
целях реализации государственной политики по защите детей, для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а
также 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.
2. Правовая основа деятельности Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами от 24.07.1998
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 24.06.1999 №
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Уставом Ивановской области, Законом Ивановской области "Об
отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области", другими нормативными правовыми
актами Ивановской области, а также настоящим Положением.
2.2. Комиссия является совещательным органом.
3. Основные задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является реализация государственной политики по защите
детей от фактов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие.

4. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет оценку 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.
5. Порядок формирования Комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии.
5.2. Состав Комиссии формируется из представителей Правительства Ивановской области,
управления координации Комплекса социальной сферы Ивановской области, Ивановской
областной Думы, исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области (по
согласованию), органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, религиозных, научных и общественных организаций (объединений).
5.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии осуществляет
общее руководство деятельностью Комиссии, ведет заседания Комиссии. При невозможности
участия в заседании Комиссии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
5.4. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии,
информирует членов Комиссии об очередном заседании Комиссии, ведет журнал регистрации
поступающих 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), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, оформляет протокол заседания Комиссии,
обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Комиссии и выдачу решения
Комиссии.
5.5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Ивановской области.
6. Порядок деятельности Комиссии
6.1. Предложения об определении мест, указанных в части 2 статьи 3 Закона Ивановской
области "Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области", 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), а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, направляются в Комиссию
представительными органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными и
религиозными организациями (объединениями) и гражданами.
6.2. Предложения об определении на территории городских округов и поселений
Ивановской области мест, нахождение в которых детей в соответствии с частью 1 статьи 3
Закона Ивановской области "Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области" не
допускается, направляются в Комиссию представительными органами местного
самоуправления соответствующих городских округов и поселений Ивановской области.
6.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на ее заседаниях,

которые проводятся в течение 30 календарных дней после дня поступления в Комиссию
соответствующих предложений.
Проведение заседаний Комиссии и ее решения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Комиссии, ответственным секретарем Комиссии и всеми
членами Комиссии, участвующими в заседании Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии в них не менее половины
утвержденного состава Комиссии.
6.5. По результатам рассмотрения предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего
Положения, Комиссия выносит следующие решения:
одобрить предложения представительного органа местного самоуправления и
рекомендовать представительному органу местного самоуправления внести в Ивановскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы соответствующий проект закона
Ивановской области либо отклонить предложения представительного органа местного
самоуправления - в случае, если предложения направлены в Комиссию представительными
органами местного самоуправления;
одобрить предложения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
общественных,
религиозных
организаций
(объединений), граждан и рекомендовать уполномоченному исполнительному органу
государственной власти Ивановской области, входящему в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подготовить соответствующий проект
закона Ивановской области для внесения его в Ивановскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы либо отклонить предложения органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных,
религиозных организаций (объединений), граждан - в случае, если предложения направлены в
Комиссию органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, общественными, религиозными организациями
(объединениями), гражданами.
6.6. По результатам рассмотрения предложений, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения, по каждому из них Комиссия выносит следующее решение:
рекомендовать представительному органу местного самоуправления городского округа
или поселения Ивановской области отнести либо не относить места на территории
соответствующего городского округа или поселения к местам, нахождение в которых детей в
соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Ивановской области "Об отдельных гарантиях прав
ребенка в Ивановской области" не допускается.
6.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии право решающего голоса
принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.
6.8. При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в письменной
форме изложить свое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.
6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
управлением координации Комплекса социальной сферы Ивановской области.

