
                          
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 
 

11.04.2019г.                               с.Нижняя Матренка                              № 21 

 
          

О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии 

по оценке предложений 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 время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 

также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории  

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района. 

 

        В целях реализации Федерального закона  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безопасности и правонарушений, 

несовершеннолетних», Закона Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ «О 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Липецкой области», Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить:  

1.1 Порядок формирования экспертной комиссии по оценке предложений 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 время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 

территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района (приложение 1). 



1.2. Положение о деятельности экспертной комиссии по оценке предложений 

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 время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 

территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района (приложение 2). 

1.3.Состав экспертной комиссии по оценке предложений 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 время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

(приложение 3). 

1.4. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на территории  сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района  

(приложение 4). 

1.5. Перечень мест, на территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей 

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

детей, в ночное время. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения  

Нижнематренский  сельсовет                                                    В.В.Батышкин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                         Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 11.04.2019 г. № 21 
 

Порядок 

формирования экспертной комиссии по оценке предложений 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 время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района 

 

1.В состав экспертной комиссии по оценке предложений 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 время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

(далее экспертная комиссии) входят председатель комиссии, ответственный 

секретарь, члены комиссии — представители учреждений образования, 

здравоохранения, органов местного самоуправления, общественных 

объединений. (Приложение № 3 к постановлению администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет №21 от 11.04.2019); 

2.В состав экспертной комиссии могут входить (по согласованию) 

представители государственных органов и учреждений, а также 

зарегистрированных общественных организаций (объединений), занимающихся 

решением проблем несовершеннолетних и их семей. 

3. Экспертная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку по оценке 

предложений 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 время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района  

4. Заседание экспертной комиссии проводится в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления предложения. Заседание экспертной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного 

персонального состава комиссии. 

5. Оценка предложений 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 время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей на территории  сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района осуществляется по следующим 

критериям: 

- наличие аудиовизуальной информации, не соответствующей возрастной 

категории ребенка; 

- доступность мест, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, табачной продукции, товаров сексуального характера; 

- наличие факторов, способных причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 11.04.2019 г. № 21 

 

 

Положение  

о деятельности экспертной комиссии по оценке предложений 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 время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспертная комиссия по оценке предложений 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 время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

(далее по тексту - экспертная комиссия) создается для оценки предложений об 

определении (изменении, исключении) мест, в которых нахождение детей не 

допускается, а именно: 

-объекты (территории, помещения), нахождение на (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); 

-общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; 

    - ночное время - период с 22.00 часов до 6.00 часов, а в летнее время с 1 июня 

до 31 августа с 23-00 до 6.00 часов местного времени. Дети - лица, не 

достигшие возраста 16 лет. 

1.2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безопасности и правонарушений, 

несовершеннолетних», Законом Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ «О 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 



Липецкой области», настоящим Положением. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок формирования, деятельности и 

состав экспертной комиссии. 

 

                               2.Состав экспертной комиссии. 
2.1. Экспертная комиссия формируется в составе не менее 7 человек из 

представителей учреждений образования, здравоохранения, органов местного 

самоуправления, общественных объединений.  

В состав муниципальной экспертной комиссии могут входить по согласованию 

представители органов внутренних дел, других органов и учреждений, 

осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Персональный состав экспертной комиссии утверждается постановлением 

администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района. 

 

                             3.Функции экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия оценивает поступившие предложения 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 время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района. 

Экспертная комиссия выносит заключение об одобрении или неодобрении 

поступивших предложений. 

Экспертная комиссия в течение трех рабочих дней со дня вынесения за-

ключения об одобрении перечня мест, в которых нахождение детей до 18 лет не 

допускается, направляет заключение в администрацию сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района решение 

экспертной комиссии оформляется в виде протокола. 

                             

4.Порядок работы экспертной комиссии. 

Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель экспертной 

комиссии, который несет ответственность за выполнение функций, возло-

женных на экспертную комиссию. 

Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

позднее десяти рабочих дней со дня поступления предложений об определении 

мест, нахождение в которых детей не допускается. 

Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем уча-

ствует не менее половины ее членов. 

Оформление протокола заседания экспертной комиссии ведется секретарем 

комиссии. 

Экспертная комиссия осуществляет оценку соответствующих предложений, 

поступивших от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 



и правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления , 

общественных объединений, заинтересованных организаций и граждан, об 

определении перечня мест, в которых нахождение детей до 18 лет не 

допускается; выносит заключение об одобрении или неодобрении поступивших 

предложений. Заключение принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. 

  

5.Принятие заключений об определении на территории  сельского 

поселения сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района, нахождение в которых детей до 18 лет не 

допускается. 

Предложения об определении мест, в которых нахождение детей до 18 лет 

не допускается, направляются органами и учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органами ме-

стного самоуправления района, общественными объединениями, организа-

циями и гражданами в экспертную комиссию, созданную на основании по-

становления администрации  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района. 

Экспертная комиссия оценивает вышеназванные предложения на соответ-

ствие требованиям по обеспечению физического, интеллектуального, психи-

ческого, духовного и нравственного развития детей, по предупреждению 

причинения им вреда. 

На основании заключения экспертной комиссии об одобрении мест, в ко-

торых нахождение детей до 18 лет не допускается, администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

принимает нормативный правовой акт и осуществляет его официальное 

опубликование в средствах массовой информации с целью информирования 

населения сельского поселения о недопустимости нахождения детей в местах, 

нахождение в которых детей до 18 лет не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 11.04.2019 г. № 21 

 

Состав  

экспертной комиссии по оценке предложений 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 время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района 

 

Председатель комиссии -  

Батышкин Вадим Владимирович  -  глава администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, 

председатель Совета депутатов  сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района; 

Секретарь комиссии -  

Горбунова Нина Николаевна –  старший специалист 1 разряда 

администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет  

Члены комиссии: 

Валеева Людмила Владимировна – директор МАУК «Нижнематренский 

ПЦК»; 

Бирюков Николай Николаевич – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СШ с.Нижняя Матренка; 

Маякова Марина Васильевна – старшая медсестра медицинского офиса 

общей врачебной практики с. Нижняя Матренка;  

Беляева Мария Федоровна -  депутат Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет; 

Федоров Сергей Викторович – участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 

ОМВД России в Добринском районе по Липецкой области . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 11.04.2019 г. № 21 

 

 

Перечень мест,  

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на территории  сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

 

1.Отделы магазинов, закусочной по реализации пива, напитков, 

изготавливаемых на его основе, вино-водочных и табачных изделий. 

2.Котельные. 

3.Выгребные ямы. 

4.Свалки твердых бытовых отходов. 

5.Скважины водозабора, водонапорные башни. 

6.Источники нецентрализованного водоснабжения. 

7.Электрические подстанции. 

8.Газораспределительные подстанции. 

9.Строящиеся и законсервированные объекты, заброшенные здания, нежилые   

ветхие дома. 

10.Кладбища. 

11.Подвалы, чердаки, кровли домов. 

12.Места неорганизованного отдыха на открытых водоемах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих). 

13.Чердаки, подвалы, крыши домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 4 

к постановлению администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 11.04.2019 г. № 21 
  

Перечень мест,  

на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения 

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

участием детей, в ночное время. 
. 

1. Места, указанные в перечне мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории  сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района. 

2. Места массового скопления граждан, в том числе улицы, парки, скверы, 

площади, магазины, объекты торговли и бытового обслуживания. 

3. Транспорт общего пользования. 

4. Образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, а 

также территории указанных учреждений. 

5. Производственные здания, территории производственных предприятий. 

6. Водные объекты. 

7. Подъезды, лестничные клетки многоквартирных домов. 

8. Игровые и спортивные площадки. 

9. Остановочные павильоны. 

 


