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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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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, на территории 

муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», За
коном Краснодарского края от 21 июня 2008 г. № 1539-K3 «О мерах по профи
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар
ском крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 11 февраля 2011 г. № 85 «Об утверждении Порядка формирова
ния и Порядка деятельности экспертной комиссии по оценке предложений об 
определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду
ховному 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» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать экспертную комиссию 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, осуществ
ляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального обра
зования Тимашевский район (далее -  Экспертная комиссия) и утвердить её со
став (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об Экспертной комиссии (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 20 сентября 2011 г. № 2248 «Об утверждении Порядка деятель
ности экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, пре
бывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, 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
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лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
2) постановление администрации муниципального образования Тимашев- 

ский район от 15 июня 2015 г. №747 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 20 сентя
бря 2011 г. № 2248 «Об утверждении Порядка деятельности экспертной комис
сии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых может 
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обществен
ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со
провождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 6.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Даньярова А.В.

7. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от <*££>£ ЛОЛ&  №

СОСТАВ
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, на территории муниципального образования

Тимашевский район

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район (вопро
сы внутренней политики, спорта и правоохранительной деятельности), пред
седатель экспертной комиссии;

начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муници
пального образования Тимашевский район, заместитель председателя экс
пертной комиссии;

заведующий сектором по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации муниципального образования Тимашевский район, секретарь 
экспертной комиссии.

Члены экспертной комиссии:

заместитель атамана Тимашевского районного казачьего общества 
(по согласованию);

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела 
МВД России по Тимашевскому району (по согласованию);

заместитель начальника Тимашевского линейного отдела полиции на станции 
Тимашевская (по согласованию);

начальник отдела культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
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начальник отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муници
пального образования Тимашевский район;

начальник управления образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муници
пального образования Тимашевский район;

руководитель управления социальной защиты населения министерства труда 
и социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе 
(по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

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, на территории Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 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 уча
стием детей, на территории Тимашевского района (далее -  Экспертная комис
сия).

1.2. Экспертная комиссия является совещательным коллегиальным орга
ном, созданным при администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

1.3. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами, Законом Краснодарского края от 16 ию
ля 2008 г. № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в Краснодарском крае», постановлением главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 г. № 85 
«Об утверждении Порядка формирования и Порядка деятельности экспертной 
комиссии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых 
может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интел
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обще
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляю
щих мероприятия с участием детей», Уставом муниципального образования 
Тимашевский район, иными правовыми актами, а также настоящим Положени
ем.
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1.4. Экспертная комиссия создана для определения 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, на территории Тимашевского 
района в целях обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних, в 
том числе, предупреждения случаев вовлечения их в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий.

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
комиссии осуществляет сектор по взаимодействию с правоохранительными ор
ганами администрации муниципального образования Тимашевский район.

2. Порядок создания и деятельности экспертной комиссии

2.1. Состав экспертной комиссии утверждается постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район. Число членов экс
пертной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее тринадцати 
человек.

2.2. В состав экспертных комиссий входят представители органов систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющих деятельность на соответствующей территории, органов госу
дарственной власти, администрации муниципального образования Тимашев
ский район, общественных объединений.

2.3. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председа
теля, секретаря и иных членов экспертной комиссии.

2.4. Экспертную комиссию возглавляет председатель. В период времен
ного отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель предсе
дателя.

2.5. Организационной формой деятельности экспертной комиссии являет
ся заседание, которые считаются правомочным, если в нем приняло участие не 
менее половины членов.

2.6. Подготовка и организация проведения заседаний экспертной комис
сии осуществляются секретарем.

2.7. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

2.8. Экспертная комиссия не реже одного раза в год рассматривает вопрос 
о необходимости внесения актуальных сведений в перечень 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, на территории муниципально
го образования Тимашевский район в связи с изменением организационно
правовой формы, наименования, расположения мест, включенных в указанный 
перечень.

2.9. Предложения об определении мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также посещения детьми в ночное время без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием



3

детей, в письменной форме вносятся в администрацию муниципального обра
зования Тимашевский район для регистрации и последующей передачи на рас
смотрение экспертной комиссии любым заинтересованным органом государ
ственной власти, органом местного самоуправления, физическим или юридиче
ским лицом, общественным объединением.

2.10. Предложения должны содержать наименование места, предлагаемо
го к запрещению для посещения детьми, а также посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ
ляющих мероприятия с участием детей, его местонахождение и обоснование 
того, что нахождение детей в данном месте может причинить вред их здоровью 
и (или) развитию.

2.11. Поступившие предложения рассматриваются на заседании эксперт
ной комиссии не позднее 15 дней с момента их поступления.

2.12. При подготовке к заседанию члены экспертной комиссии вправе за
прашивать необходимую для принятия решения информацию в органах госу
дарственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и органи
зациях; посещать места, предложения по которым вынесены на рассмотрение 
экспертной комиссии; заслушивать на заседании экспертной комиссии и в ходе 
подготовки к нему специалистов, должностных лиц, граждан.

2.13. Экспертная комиссия простым большинством голосов присутству
ющих на заседании членов принимает решение об определении мест (перечней 
мест), запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для по
сещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменя
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. В случае ра
венства голосов членов экспертной комиссии решающим является голос пред
седательствующего.

2.14. На заседании экспертной комиссии ведется протокол, который под
писывается председательствующим и секретарем.

2.15. Решение экспертной комиссии в течение трех рабочих дней после 
дня проведения заседания направляются секретарем экспертной комиссии в ад
министрацию муниципального образования Тимашевский район для дачи отве
та заявителю, обратившемуся с предложением об определении мест, и для при
нятия нового постановления или внесения изменений в действующее постанов
ление администрации муниципального образования Тимашевский район, опре
деляющие места, запрещенные для посещения детьми, а также места, запре
щенные для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де
тей, на территории муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


