
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2010 г. N 152 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 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), А ТАКЖЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии с областным законом от 31.08.2009 N 593-ОЗ "О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории Новгородской области" Администрация Новгородской области 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности 

экспертных комиссий 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), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 

 

Заместитель 

Главы администрации области 

А.В.СМИРНОВ 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации области 
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от 07.04.2010 N 152 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 

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), А ТАКЖЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным законом 

от 31.08.2009 N 593-ОЗ "О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории Новгородской области" 

(далее - областной закон). 

 

2. Задачей 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), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(далее - экспертная комиссия), является оценка 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 

(далее - предложения об определении мест). 

 

3. Экспертная комиссия создается на 1 год. 

 

4. Экспертная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. 

В состав экспертной комиссии включаются представители 

государственных и муниципальных органов и учреждений образования, 

социальной защиты, культуры и спорта, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, общественных организаций, 

педагоги, психологи, социологи. 

В состав экспертной комиссии не должны входить лица, 

заинтересованные в конкретных результатах экспертизы, и более одного 

представителя от одной организации. 
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Члены экспертной комиссии принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

 

5. Орган местного самоуправления муниципального района, городского 

округа: 

создает экспертную комиссию в соответствии с областным законом и 

настоящим Порядком; 

направляет в органы государственной власти области, государственные 

и муниципальные учреждения предложения о представлении кандидатур в 

состав экспертной комиссии; 

публикует в средствах массовой информации предложения о 

представлении кандидатур в состав экспертной комиссии от общественных 

организаций; 

утверждает состав экспертной комиссии. 

 

6. Предложения о кандидатурах в состав экспертной комиссии 

направляются в течение 15 дней в орган местного самоуправления 

муниципального района, городского округа в письменной форме. 

Предложения должны содержать следующие данные о кандидатурах: 

фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность; 

полное наименование организации; 

контактный телефон, факс, адрес электронной почты; 

почтовый адрес; 

область деятельности, в которой он компетентен; 

заявление о его согласии на включение в состав экспертной комиссии. 

 

7. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель. В 

отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель. 

Заседание экспертной комиссии является открытым. 

 

8. Регламент работы экспертной комиссии утверждается органом 

местного самоуправления муниципального района, городского округа. 

 

9. Экспертная комиссия проводит экспертизу поступивших от 

физических и юридических лиц (далее - заявители) предложений об 

определении мест. 

 

10. Экспертная комиссия имеет право: 

запрашивать у органов местного самоуправления и организаций области 

информацию, необходимую для проведения экспертизы поступивших 

предложений об определении мест; 

обращаться к Главе муниципального района, Мэру Великого Новгорода 

с предложением о проведении собрания граждан, опроса граждан по 



вопросам, поставленным перед экспертной комиссией. 

 

11. Экспертная комиссия по результатам экспертизы готовит 

заключение, которое должно содержать мотивированные выводы о 

соответствии (несоответствии) мест, указанных в предложении об 

определении мест, требованиям областного закона. 

 

12. Срок проведения экспертизы - один месяц с даты регистрации 

поступившего в экспертную комиссию предложения об определении мест. 

 

13. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимало участие не менее 2/3 ее членов. 

Члены экспертной комиссии участвуют в заседании без права замены. 

Заключение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. 

Председатель экспертной комиссии голосует последним. 

Члены экспертной комиссии, не согласные с принятым экспертной 

комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое 

особое мнение, которое прилагается к заключению экспертной комиссии. 

 

14. Заключение экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней 

направляется заявителю, по просьбе которого проведена экспертиза, и органу 

местного самоуправления муниципального района, городского округа. 

 

15. Заключение экспертной комиссии хранится 5 лет. 

 

16. Финансовое и методологическое обеспечение деятельности 

экспертной комиссии осуществляет орган местного самоуправления 

муниципального района, городского округа. 

 

 

 

 


