
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2010 г. N 47-ПП 
 

О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 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 
 

Руководствуясь статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 
года N 73-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей" ("Областная газета", 2009, 21 июля, N 211-216), Правительство 
Свердловской области постановляет: 

1. Создать областную экспертную комиссию для оценки предложений об 
определении 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. 

2. Утвердить: 
1) Порядок формирования областной экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении 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 (прилагается); 

2) Порядок деятельности областной экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении 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 (прилагается). 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) создать муниципальные экспертные комиссии для оценки предложений 
об определении 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 
территориях своих муниципальных образований; 

2) утвердить порядок формирования и порядок деятельности 
муниципальных экспертных комиссий. 

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) в срок до 15 марта 2010 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного 
правового акта, утверждающего состав областной экспертной комиссии для 
оценки предложений об определении 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А. 

 
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.Л.ГРЕДИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25 января 2010 г. N 47-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 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 
 
1. Областная экспертная комиссия для оценки предложений об 

определении 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 
(далее - экспертная комиссия), создается для оценки предложений, 
направляемых в Правительство Свердловской области федеральными органами 
государственной власти, государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациями и 
гражданами, об определении мест на территории Свердловской области, 
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. 

2. Экспертная комиссия создается и ликвидируется постановлением 
Правительства Свердловской области и действует на основании Закона 
Свердловской области от 16 июля 2009 года N 73-ОЗ "Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей" ("Областная газета", 
2009, 21 июля, N 211-216) и постановления Правительства Свердловской 
области о создании областной экспертной комиссии для оценки предложений 
об определении 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. 

3. Экспертная комиссия является совещательным органом при 
Правительстве Свердловской области. 

4. В состав экспертной комиссии включаются представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), представители общественных объединений и религиозных 
организаций, официально зарегистрированных на территории Свердловской 
области (по согласованию). 

В состав экспертной комиссии не должно входить более одного 
представителя от одной организации. 

5. Предложения о включении в состав экспертной комиссии направляются 
руководителями органов и учреждений, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, председателю экспертной комиссии, который формирует состав 
экспертной комиссии и представляет его для утверждения Правительству 



Свердловской области в срок не позднее 30 дней с момента поступления 
предложения. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25 января 2010 г. N 47-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 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 
 
1. Областная экспертная комиссия для оценки предложений об 

определении 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 
(далее - экспертная комиссия), в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 16 
июля 2009 года N 73-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей" ("Областная газета", 2009, 21 июля, N 211-216), 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской 
области в сфере защиты прав и законных интересов семьи и детей. 

2. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций 
председатель экспертной комиссии, назначаемый Правительством 
Свердловской области. 



3. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя экспертной комиссии. 

Заместителем председателя экспертной комиссии является заместитель 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области. 

4. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже двух раз в год. 
Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее половины от общего состава экспертной комиссии. 
Председатель экспертной комиссии имеет право решающего голоса. 

5. Подготовка материалов к заседанию экспертной комиссии 
осуществляется представителями исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, к ведению которых относятся вопросы повестки 
дня. 

6. Предложения, направленные в Правительство Свердловской области об 
определении мест на территории Свердловской области, нахождение в которых 
не допускается по причине возможного причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также общественных мест, в которых не допускается нахождение 
детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в семидневный срок 
доводятся до членов экспертной комиссии для изучения и оценки. 

7. Члены экспертной комиссии вправе знакомиться со всеми документами, 
представленными в экспертную комиссию, при необходимости посещать места, 
предложения по которым направлены в Правительство Свердловской области. 

Решение о необходимости посещения места, предложения по которому 
направлены в Правительство Свердловской области, и составе членов 
экспертной комиссии, которые посетят его, принимается в ходе заседания 
экспертной комиссии. 

По результатам посещения места, предложения по которому направлены в 
Правительство Свердловской области, составляется акт, который выносится на 
рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии. 

8. Экспертная комиссия в месячный срок рассматривает направленные в 
Правительство Свердловской области предложения, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка, на своих заседаниях и принимает решения, указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка. 

9. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования 
и оформляются протоколом заседания экспертной комиссии. 

Решение экспертной комиссии подписывается председателем экспертной 
комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя экспертной комиссии. 

10. Решение экспертной комиссии по результатам изучения и оценке 
направленных предложений в Правительство Свердловской области может 
содержать предложения Правительству Свердловской области: 

1) включить предложенные места в перечень мест на территории 
Свердловской области, нахождение детей в которых не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) включить предложенные места в перечень общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение детей 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей; 



3) не включать предложенные места в перечень мест на территории 
Свердловской области, нахождение в которых детей не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 

4) не включать предложенные места в перечень общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение детей 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей; 

5) исключить предложенные места из перечня мест на территории 
Свердловской области, нахождение в которых детей не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 

6) исключить предложенные места из перечня общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение детей 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей. 

11. Решением экспертной комиссии рекомендуется исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, которому будет поручено 
готовить проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении (дополнении) перечня (исключения из перечня) мест на 
территории Свердловской области, 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. 

12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и получать от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, документы, необходимые для осуществления деятельности 
экспертной комиссии. 

При необходимости экспертная комиссия вправе привлекать к работе 
экспертной комиссии консультантов, не являющихся ее членами, если их 
специальные знания необходимы для подготовки решения. 

13. Рассмотрение предложения, касающегося конкретного места (мест), 
нахождение в котором (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, может производиться в 
присутствии полномочного представителя организации, в ведении (в 
подчинении) которой оно (они) находятся. 

14. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии о 
включении в перечень мест на территории Свердловской области, 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, осуществляется в 
установленном законом порядке. 
 
 
 
 


