
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020 № 1256

ст-ца Кущёвская

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

Кущевский район

В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», статьи 3.3 Закона Краснодарского края от 16 июля 2008 года 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», руководствуясь статьями Устава 
муниципального образования Кущевский район, 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, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
муниципального образования Кущевский район.

2. Утвердить 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 Кущевский район (приложение № 1).

3. Утвердить 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 муниципального образования Кущевский район (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Кущевский район:

от 18 марта 201 1 года № 578 «Об утверждении Положения об 
экспертной комиссии и состава экспертной комиссии по оценке предложений 
об определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное



?

время не допускается нахождение детей без сопровождения роди гелей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

от 15 апреля 2016 года № 283 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 18 марта 
2011 года № 578 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии и 
состава экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, 
пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, 
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»;

от 22 октября 2018 года № 2181 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Кущевский район 
от 18 марта 2011 года № 578 «Об утверждении Положения об экспертной 
комиссии и состава экспертной комиссии по оценке предложений об 
определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, 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».

5. Отделу по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Кущевский район (Пташникова) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаеву.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образок 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район
от f f .  Р в . £ № Р  г. №

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

Кущевский район

первый заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, председатель 
экспертной комиссии;

заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, заместитель 
председателя экспертной комиссии;

ведущий специалист отдела реализации 
организационных вопросов и делопроизводства 
управления делами администрации
муниципального образования Кущевский район, 
секретарь экспертной комиссии.

Поступаева 
Елена Ивановна

Щулькин
Николай Васильевич

Иноземцева 
Светлана Ивановна

Члены экспертной комиссии:

Баберцян
Лилия Вячеславовна

глава Раздольненского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Богунова 
Вера Омаровна

начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Г орбенко
Владимир Викторович

глава Шкуринского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Дудко
Александр Владимирович

глава Глебовского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Козлов
Александр Николаевич

начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора Федеральной
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службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (по 
согласованию);

Колесник
Оксана Викторовна

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

Кравцова
Виктория Алексеевна

начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Кумов
Михаил Михайлович

заместитель главы администрации 
муниципального образования Кущевский 
район;

Лазько
Татьяна Евгеньевна

главный специалист отдела правового и 
кадрового обеспечения управления делами 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Дамонов
Сергей Владимирович

руководитель ТКУ КК «Центр занятости 
населения Кущевского района» (по 
согласованию);

Ламонова Елена 
Валерьевна

начальник управления по вопросам семьи и 
детства администрации муниципального 
образования Кущевский район;

Лозовая
Г алина Михайловна

начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Нартова
Инна Александровна

глава Полтавченского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Николенко 
Юрий Иванович

глава Новомихайловского сельского 
поселения Кущевского района (по 
согласованию);

Полуян
Татьяна Владимировна

глава Кисляковского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Поступаев глава Первомайского сельского поселения



Максим Николаевич
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Кущевского района (по согласованию);

Пташникова 
Светлана Викторовна

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Кущевский 
район;

Рябчевская 
Елена Анатольевна

начальник управления культуры 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Савченко
Николай Николаевич

заместитель начальника ОВД по Кущевскому 
району, начальник милиции общественной 
безопасности ОВД по Кущевскому району (по 
согласованию);

Сиденко
Вероника Александровна

глава Краснополянского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Сорокотяга 
Ольга Николаевна

заместитель главного врача ГБУЗ «Кущевская 
ЦРБ» М3 КК;

Чубарев
Александр Николаевич

председатель Кущевского районного 
отделения Краснодарской региональной 
организации общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию);

Травка
Светлана Владимировна

глава Ильинского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Фирсов
Евгений Михайлович

глава Кущевского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Чередниченко 
Леонид Эммануилович

глава Красносельского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию);

Чермонтеев 
Леонид Владимирович

глава Среднечубурского сельского поселения 
Кущевского района (по согласованию)».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО

п остан о в л е н и ем ад мини стра ци и 
муниципального образования 

Кущсвский район 
от г. №

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 Кущевского района

Г лава 1. Общие положения

Е 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 
участием детей, на территории муниципального образования Кущевский район 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, 
созданным при администрации муниципального образования Кущевский 
район.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами, Законом Краснодарского края от 16 июля 2008 года 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Уставом муниципального 
образования Кущевский район, иными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

4. Задачей Комиссии является определение 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 Кущевский район в целях обеспечения защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, в том числе, предупреждения случаев 
вовлечения их в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет администрация муниципального образования Кущевский район.



Глава 2. Порядок создания и деятельности Комиссии

6. Положение об экспертной комиссии, ее персональный и 
количественный состав утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район.

7. В состав экспертной комиссии входят представители органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
органов местного самоуправления муниципального образования Кущевский 
район, общественных объединений.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов Комиссии.

9. Комиссию возглавляет председатель. В период временного отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

10. Организационной формой деятельности Комиссии являются 
заседания.

11. Заседание Комиссии считаются правомочным, если в нем приняло 
участие не менее половины членов Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие.

Комиссия не реже одного раза в полугодие 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 
муниципального образования Кущевский район в связи с изменением 
организационно-правовой формы, наименования, расположения мест, 
включенных в указанный перечень.

12. Предложения об определении мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, могут быть направлены в Комиссию органами местного 
самоуправления, органами и учреждениями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
другими органами, организациями и гражданами.

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

14. Предложения об определении мест в письменной форме вносятся в 
администрацию муниципального образования Кущевский район для 
регистрации и последующей передачи на рассмотрение экспертной комиссии 
любым заинтересованным органом государственной власти, органом местного
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самоуправления, физическим или юридическим лицом, общественным 
объединением, иными заинтересованными лицами.

15. Предложения об определении мест регистрируются по 
установленным правилам делопроизводства в администрации муниципального 
образования в день их поступления и передаются под роспись секретарю 
экспертной комиссии в течение трех рабочих дней со дня их поступления.

16. Секретарь экспертной комиссии ведет журнал учета предложений об 
определении мест.

17. Секретарь экспертной комиссии в пятнадцатидневный срок со дня 
поступления в администрацию предложения об определении мест организует 
подготовку материалов и проведение заседания экспертной комиссии.

Время и место проведения заседания экспертной комиссии 
определяются председателем.

18. Заседание экспертной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

Члены экспертной комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам.

19. Оценка предложения, касающегося конкретного места, нахождение в 
котором может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, может осуществляться в присутствии индивидуального 
предпринимателя (его представителя) или полномочного представителя 
организации, являющихся собственниками имущества либо субъектами иного 
вещного права на это имущество.

20. По результатам оценки поступившего предложения об определении 
мест экспертная комиссия принимает решение, которое подписывается 
председательствующим на заседании экспертной комиссии и носит 
обязательный характер для органов местного самоуправления муниципального 
образования Кущевский район. В случае равенства голосов членов Комиссии 
решающим является голос председательствующего.

21. Решение экспертной комиссии должно содержать обоснованные 
выводы об определении мест, пребывание в которых может причинить вред 
здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и (или) 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.

22. При несогласии с решением член экспертной комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое мнение, которое является обязательным 
приложением к протоколу заседания экспертной комиссии.

В случае если решение по оценке предложения об определении мест 
экспертной комиссией не принято вследствие установленной в ходе заседания 
необходимости получения дополнительной информации и (или) материалов, 
заседание экспертной комиссии переносится на срок, требуемый для получения 
такой информации и (или) материалов, что в обязательном порядке вносится в



4
протокол заседания экспертной комиссии с указанием конкретной информации 
и (или) материалов, которые необходимы для принятия решения.

23. Решения экспертной комиссии утверждаются муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования Кущевский 
район.

24. Решение экспертной комиссии, письменное несогласие члена 
экспертной комиссии и (или) выписка из протокола заседания экспертной 
комиссии (в случае переноса срока проведения заседания) в течение трех 
рабочих дней после дня проведения заседания направляются секретарем 
экспертной комиссии в администрацию муниципального образования 
Кущевский район для дачи ответа заявителю, обратившемуся с предложением 
об определении мест, и для принятия решения об издании нового или внесения 
изменений в действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий 
места, пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и (или) общественные места, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), либо для принятия решения о подготовке проекта 
соответствующего муниципального правового акта, если его принятие 
находится в компетенции Совета муниципального образования Кущевский 
район.

25. На заседании экспертной комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим и секретарем экспертной комиссии.

26. Секретарь экспертной комиссии является лицом, ответственным за 
хранение решений экспертной комиссии, протоколов ее заседаний и иной 
документации, касающейся деятельности экспертной комиссии.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева


