ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

07

октября

2013

года

№ 656-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений в
Закон
мерах

Удмуртской
по

Республики

защите здоровья и

«О

развития

детей в Удмуртской Республике»

В

соответствии с

Республики, пунктом
от

2

марта

1.

2001

20

частью

части

3

1

статьи

статьи

12

37

Конституции

Удмуртской

Закона Удмуртской Республики

года № 6-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики»:

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» и внести его на
рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики.

2.

Назначить

демографической
представителем

политике

при

Правительства

Государственным

Удмуртской

председателя

Советом

Республики,

Комитета

Правительстве

Удмуртской
Удмуртской

Председатель Правите;
Удмуртской Республ

во

ич

делам

Удмуртской

Республики

при

Республики

предусмотренного

распоряжения.

по

пунктом

семьи

Республики
рассмотрении

проекта

1

и

закона

настоящего

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

07

октября

2013

года № 656-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2013

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

18

октября

2011

года

№ 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике»

(Известия

Удмуртской

Республики,

2011,

10

ноября)

следующие изменения:

в пункте

1)
«,

4

статьи

1

после слова «солярии» дополнить словом

гостиницы»;

2)

в статье

5:

а) дополнить частью

«I1.

Дети,

I1

следующего содержания:

обучающиеся

в

профессиональных

образовательных

организациях и проживающие в общежитии образовательной организации,
обнаруженные

в местах,

нахождение

детей,

внутренних

дел

в которых настоящим Законом не допускается

незамедлительно

их

родителям

доставляются

(лицам,

их

сотрудниками

заменяющим)

или

органов

лицам,

осуществляющим мероприятия с участием детей, или в общежитие по месту
их

фактического

проживания,

если

указанное

общежитие

находится

в

границах населённого пункта и (или) района Удмуртской Республики, где
обнаружен обучающийся.»;

б) в части

3)

слова «в части

1» заменить

словами «в частях

1 и I1»;

статью

«Статья

1.

2

6 изложить в следующей редакции:
6. Республиканская экспертная комиссия

Республиканская экспертная комиссия является координационным и

совещательным органом, образованным для обеспечения единого подхода к

реализации на территории Удмуртской Республики мер по предупреждению

причинения вреда здоровью детей,

их физическому,

интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию.

2.

Республиканская экспертная комиссия создается Правительством

Удмуртской

Республики

Удмуртской

из

Республики,

представителей

государственных

территориальных

органов

органов

федеральных

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных

образований,

образованных

некоммерческих

на

территории

организаций,

Удмуртской

зарегистрированных

Республики,

на

территории

Удмуртской Республики в установленном федеральным законом порядке.
В

состав

Республиканской

некоммерческой

организации

экспертной

может

быть

комиссии

включено

не

от

одной

более

одного

представителя.

Количественный

3.

экспертной

комиссии

и

персональный

устанавливается

состав

Республиканской

Правительством

Удмуртской

Республики.

4.

Основными полномочиями Республиканской экспертной комиссии

являются:

1)
статьёй

2)

координация деятельности экспертных комиссий, предусмотренных

6.1 настоящего Закона;
выработка предложений и рекомендаций экспертным комиссиям,

предусмотренным

статьёй

настоящего

6.1

Закона,

по

вопросам

их

деятельности, оказание им методической и консультативной помощи;

3)

обеспечение взаимодействия государственных органов Удмуртской

Республики

с

иными

органами

и

организациями,

осуществляющими

реализацию на территории Удмуртской Республики мер по предупреждению
причинения

вреда здоровью детей,

их

физическому,

интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию;

4)

подготовка

предложений

государственным

органам

Удмуртской

Республики по вопросам реализации на территории Удмуртской Республики
мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

5.

Государственные

оказывать

органы

Республиканской

Удмуртской

экспертной

Республики

комиссии

обязаны

содействие

в

осуществлении её деятельности, в том числе предоставлять по её запросу

документы, материалы, иную информацию, необходимую для осуществления
комиссией своей деятельности.

Республиканская

экспертная

комиссия

вправе

запрашивать

от

территориальных органов федеральных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований, образованных на
территории Удмуртской Республики, организаций и граждан документы,
материалы,

иную

деятельности.

информацию,

необходимую

для

осуществления

своей

Порядок

6.

определяется

деятельности

Правительством

Республиканской

Удмуртской

экспертной

Республики

в

комиссии

соответствии

с

настоящим Законом.»;

4)

дополнить статьёй

«Статья

1.

Для

следующего содержания:

6.1

Экспертные комиссии муниципальных образований

6.1.

рассмотрения

и

оценки

предложений

об

определении

на

территории муниципальных районов и городских округов, образованных на

территории Удмуртской Республики (далее

-

муниципальные образования),

мест, в которых не допускается нахождение детей, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших

возраста

18

лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), лиц,

сопровождающих

ребенка,

или

лиц,

осуществляющих

мероприятия

с

участием детей, создаются экспертные комиссии.

Экспертная

2.

комиссия

является

постоянно

действующим

коллегиальным органом.

Экспертная

3.

муниципального
системы

комиссия

образования

из

профилактики

несовершеннолетних,

Удмуртской

представительным

представителей

органов

безнадзорности

представителей

Республики

муниципальных

создается

и

образований,

иных

органов

образованных

и

и

органом

учреждений

правонарушений

государственных

местного

на

органов

самоуправления

территории

Удмуртской

Республики, некоммерческих организаций.

4.

Количественный

и

персональный

состав

экспертной

комиссии

устанавливается представительным органом муниципального образования.

5. Основными полномочиями экспертной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка предложений об определении на территории
соответствующего

муниципального

образования

мест,

в

которых

не

допускается нахождение детей, общественных мест, в которых в ночное

время не допускается нахождение детей, не достигших возраста
сопровождения родителей (лиц,

их заменяющих), лиц,

18

лет, без

сопровождающих

ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

2)

подготовка мотивированных заключений об определении мест, в

которых не допускается нахождение детей, общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста

лет,

без

сопровождения

сопровождающих

ребенка,

родителей
или

лиц,

(лиц,

их

заменяющих),

осуществляющих

18

лиц,

мероприятия

с

участием детей;

3)

обеспечение

муниципального

взаимодействия

образования

с

органов

иными

местного

органами

и

самоуправления
организациями,

осуществляющими реализацию на территории муниципального образования
мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

подготовка

4)

муниципального

предложений

образования

по

органам

местного

вопросам

самоуправления

реализации

на

территории

муниципального образования мер по предупреждению причинения вреда
здоровью

детей,

их

физическому,

интеллектуальному,

психическому,

духовному и нравственному развитию.

Предложения

6.

об определении на территории соответствующего

муниципального образования мест, в которых не допускается нахождение
детей,

общественных мест,

нахождение

детей,

не

в которых

достигших

в

ночное

возраста

время

лет,

18

не допускается

без

сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в экспертную комиссию
вправе

направлять

профилактики

руководители

безнадзорности

и

органов

и

учреждений

правонарушений

системы

несовершеннолетних,

осуществляющих свою деятельность на территории данного муниципального

образования,

руководители

государственных

Республики,

территориальных

органов

органов

федеральных

Удмуртской

государственных

органов, органов местного самоуправления, Межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской

Республики, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющая свою деятельность на территории данного муниципального

образования.

7.
готовит

Экспертная комиссия рассматривает направленное предложение,
по

нему

представительному

мотивированное

органу

заключение,

муниципального

в

котором

образования,

на

рекомендует

территории

которого расположен соответствующий объект (место), принять одно из
следующих решений:

1)

включить

территории

предложенный

муниципального

объект

образования,

(место)
в

в

перечень

которых

не

мест

на

допускается

нахождение детей;

2)

включить предложенный объект (место) в перечень общественных

мест на территории муниципального образования, в которых в ночное время
не

допускается

нахождение

детей,

сопровождения родителей (лиц,

не

достигших

их заменяющих),

возраста
лиц,

18

лет,

без

сопровождающих

ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

3)

не включать предложенный объект (место) в перечень мест на

территории

муниципального

образования,

в

которых

не

допускается

нахождение детей;

4)

не включать предложенный объект (место) в перечень общественных

мест на территории муниципального образования, в которых в ночное время
не

допускается

нахождение

сопровождения родителей

детей,

(лиц,

не

достигших

их заменяющих),

возраста
лиц,

18

лет,

без

сопровождающих

ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

исключить

5)

территории

предложенный

муниципального

объект

(место)

образования,

в

из

перечня

которых

не

мест

на

допускается

нахождение детей;

6)

исключить предложенный объект (место) из перечня общественных

мест на территории муниципального образования, в которых в ночное время
не

допускается

нахождение

детей,

сопровождения родителей (лиц,

не

достигших

возраста

лет,

18

без

их заменяющих), лиц, сопровождающих

ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Для

8.

запрашивать

осуществления
и

получать

полномочий
от

экспертная

государственных

комиссия

органов

вправе

Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований,

образованных
граждан

на

территории

документы,

Удмуртской

материалы,

иную

Республики,

информацию,

организаций

необходимую

и

для

осуществления своей деятельности.

Рассмотрение

9.

предложения,

касающегося

конкретного

места,

нахождение в котором детей не допускается, общественного места, в котором
в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста

лет,

без

сопровождения

родителей

сопровождающих

ребенка,

участием

осуществляется

детей,

предварительного

предложения,

(сельского)

или

лиц,

на

заменяющих),

территории

при

органов,

образования,

лиц,

мероприятия

комиссией

представителей

муниципального

поселения,

их

осуществляющих

экспертной

уведомления

главы

(лиц,

с

условии

направивших

главы

которого

18

городского

расположен

соответствующий объект (место), а также представителей юридического
лица или гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность

без

образования

юридического

лица,

которым

принадлежит

на

праве

собственности или ином праве объект (место), указанное в предложении.
Указанным лицам или их представителям должна быть предоставлена
возможность присутствовать на заседании экспертной комиссии, а также

возможность представлять свои предложения (пояснения, возражения).

Порядок

10.

формирования

и

деятельности

экспертной

комиссии

утверждается представительным органом муниципального образования.».

5)

статью

7

«Статья
самоуправления

изложить в следующей редакции:
Порядок

7.
на

определения

территории

органами

соответствующего

местного

муниципального

образования мест, нахождение в которых детей не допускается, а также
общественных

мест,

в

которых

в

ночное

нахождение детей, не достигших возраста

18

время

не

допускается

лет, без сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1.

В

целях предупреждения

причинения вреда здоровью детей, их

физическому,

интеллектуальному,

нравственному

развитию

психическому,

представительный

орган

духовному

и

муниципального

образования

вправе

муниципального

определять

образования

на

места,

территории

нахождение

соответствующего

в

которых

детей

не

допускается, а также общественные места, в которых в ночное время не
допускается

нахождение

детей,

не

сопровождения родителей (лиц,

достигших

возраста

их заменяющих),

лиц,

лет,

18

без

сопровождающих

ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

2.

Представительный орган муниципального образования принимает

решение об определении на территории соответствующего муниципального
образования

мест,

нахождение

в

которых

детей

не

допускается,

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей, не достигших возраста

лет, без сопровождения родителей (лиц, их

18

заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или лиц, осуществляющих
мероприятия

с

участием

предусмотренного частью

3.

детей,

7

Рассмотрение

с

статьи

учётом

мотивированного

заключения,

настоящего Закона.

6.1

представительным

органом

муниципального

образования предложения об определении на территории соответствующего
муниципального

образования

места,

нахождение

в

которых

детей

не

допускается, общественного места, в котором в ночное время не допускается
нахождение

детей,

не

достигших

возраста

18

лет,

без

сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или лиц,
осуществляющих
условии

мероприятия

предварительного

муниципального
образования,
которого

детей,

комиссии

(сельского)

соответствующий

юридического

лица

или

осуществляется

представительным

экспертной

городского

расположен

участием

уведомления

образования

главы

представителей

с

органом

муниципального

поселения,
объект

при

на

территории

(место),

гражданина,

а

также

осуществляющего

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которым

принадлежит

на

праве

собственности

или

ином

праве

объект

(место), указанное в предложении.
Указанным лицам или их представителям должна быть предоставлена
возможность

присутствовать

муниципального

на

образования,

а

заседании

также

представительного

возможность

органа

представлять

свои

предложения (пояснения, возражения).

4.

Порядок

образования

принятия

решений

муниципального

об

представительным

определении

образования

мест,

на

органом

территории

нахождение

в

муниципального

соответствующего

которых

детей

не

допускается, общественных мест, в которых в ночное время не допускается

нахождение

детей,

не

достигших

возраста

18

лет,

без

сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или лиц,
осуществляющих

представительным

мероприятия

органом

с

участием

муниципального

положений настоящего Закона.».

детей,

устанавливается

образования

с

учётом

7

Статья 2

1.

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

2.

Правительству

привести

свои

Удмуртской

нормативные

правовые

Республики
акты

в

в

двухмесячный

соответствие

с

срок

настоящим

Законом.
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