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А
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щь.п'Л)
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 февраля 2014

года

№

41

г. Ижевск

О внесении

изменений

Правительства
от

от

Удмуртской

16 января 2012

Закона

18

в постановление

года №

8

Республики

«О реализации

Удмуртской
октября

2011

Республики
года

№

59-РЗ

«О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
от

от

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

16 января 2012 года № 8
18 октября 2011 года №

«О реализации Закона Удмуртской

Республики

59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития

детей в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1)

в пункте

1

слова «Республиканскую экспертную

комиссию 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

сопровождения
осуществляющих

время

родителей

не

допускается

(лиц,

мероприятия

с

их

нахождение

заменяющих),

участием

детей»

а

детей
также

заменить

без
лиц,

словами

«Республиканскую межведомственную комиссию»;

2) пункт 2 изложить в следующей
«2. Утвердить прилагаемые:

редакции:

Порядок работы Республиканской межведомственной комиссии;
Состав Республиканской межведомственной комиссии.»;

3)

приложение

изложить

в

редакции

согласно

приложению

1

к

2

к

настоящему постановлению;

4)

дополнить приложением

2

в редакции согласно приложению

настоящему постановлению.

2.

Признать

утратившим

Удмуртской Республики от

13

силу

февраля

2012

распоряжение

Правительства

года № 79-р «Об утверждении

состава Республиканской 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

замещающих),

а

также

детей

лиц,

детей».

Председатель Правительств
Удмуртской Республик

во

без

сопровождения

осуществляющих

родителей

мероприятия

с

(лиц,

их

участием

Приложение

1

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от

10

февраля

2014

года №

41

«Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

16

января

2012

года №

8

Порядок работы

Республиканской межведомственной комиссии

I. Общие положения
Республиканская

1.
Комиссия)

образуемым в соответствии с Законом Удмуртской Республики от

18 октября

59-РЗ «О мерах по

и

(далее

органом,

года №

координационным

комиссия

совещательным

2011

является

межведомственная

защите здоровья

и развития детей

в

Удмуртской Республике» 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.

Комиссия

в

своей

Российской

Федерации,

Президента

Российской

деятельности

федеральными
Федерации,

руководствуется
законами,

правовыми

Конституцией

правовыми

актами

актами

Правительства

Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики,
правовыми актами Президента Удмуртской Республики, постановлениями
Государственного

Совета

Удмуртской

Республики,

правовыми

актами

Правительства Удмуртской Республики, в том числе настоящим Порядком.
И. Функции Комиссии

3. Основными функциями Комиссии являются:
1) координация деятельности экспертных комиссий

муниципальных

образований;

2)

выработка предложений

муниципальных

образований

по

и

рекомендаций

вопросам

их

экспертным

деятельности,

комиссиям

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.

III. Состав Комиссии,
права и обязанности членов Комиссии

4.

Комиссия

заместителя

формируется

председателя

в

составе

Комиссии,

председателя

секретаря

Комиссии,

Комиссии

и

членов

Комиссии.

5.

Комиссия формируется из числа представителей государственных

органов Удмуртской Республики, территориальных органов федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики.

6.

Количественный и персональный состав Комиссии утверждается

Правительством Удмуртской Республики.
В состав Комиссии может входить не более 12 человек.
Председатель

7.

предусмотренные

Комиссии

подпунктами

1,2,4,5,6

осуществляет
и

7

пункта

полномочия,
настоящего

10

Порядка, а также:

1)

осуществляет

руководство

деятельностью

Комиссии

и

несет

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию

задач и функций;

2)
3)
4)
5)
6)

назначает заседания Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии;
подписывает иные акты Комиссии;
утверждает

повестку

дня

заседания

Республиканской

межведомственной комиссии;

7)
8)

планирует работу Комиссии;
представляет

государственной

интересы

власти,

иными

Комиссии

в

отношениях

государственными

с

органами

органами,

органами

местного самоуправления, их должностными лицами.

8.

Заместитель

предусмотренные

председателя

пунктом

10

Комиссии

настоящего

осуществляет

Порядка,

а

полномочия,

также

исполняет

обязанности председателя в случае его отсутствия или при невозможности

выполнения им своих обязанностей.

9.
пунктом

Секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные

10

настоящего Порядка, а также:

совместно с заинтересованными лицами осуществляет подготовку

1)

вопросов к рассмотрению на заседании Комиссии, в том числе осуществляет
подготовку проектов соответствующих решений Комиссии;

осуществляет

2)

организационное

и

техническое

обеспечение

деятельности Комиссии;

3)
4)

ведёт делопроизводство Комиссии;
оповещает

членов

Комиссии

и

иных

лиц

о

времени

и

месте

заседания, знакомит их с документами и иными материалами, внесенными на

рассмотрение Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии и совместно с председателем

5)

подписывает его;

6)
7)

подготавливает запросы по вопросам деятельности Комиссии;

обеспечивает

вручение

копий

решений

(их

рассылку)

заинтересованным лицам.

10. Члены Комиссии:
участвуют в рассмотрении вопросов, внесенных

1)

на рассмотрение

Комиссии, в том числе вправе вносить предложения по рассматриваемому
вопросу;

участвуют в

2)

голосовании

при

принятии

решений

по

вопросам,

относящимся к компетенции Комиссии;

3)
4)

выполняют поручения председателя Комиссии;
вправе

знакомиться

с

документами

и

иными

материалами,

представленными в Комиссию;

5)

вправе посещать места, нахождение в которых может причинить

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, общественные места, в которых в
ночное

время

родителей

не

(лиц,

допускается
их

нахождение

заменяющих),

а

детей

также

без

лиц,

сопровождения
осуществляющих

мероприятия с участием детей;

6)

вправе

вносить

на

рассмотрение

Комиссии

и

в

Правительство

Удмуртской Республики предложения по вопросам деятельности Комиссии;
осуществляют

7)

иные

полномочия,

предусмотренные

законодательством и решениями Комиссии.

IV.

Общий порядок работы Комиссии

11. Основной формой работы
12. Заседания проводятся по

Комиссии являются её заседания.

мере необходимости, но не реже одного

раза в год.

Периодичность

заседаний

Комиссии

определяется

председателем

Комиссии по мере поступления материалов по вопросам, относящимся к ее
компетенции.

13.

Заседание считается правомочным, если в нем принимает участие

не менее половины от общего состава Комиссии.
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14.
15.

Заседания Комиссии являются открытыми.
По результатам рассмотрения вопроса, внесенного на рассмотрение,

Комиссия принимает решение.
Решение

принимается

путем

открытого

голосования

простым

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В
случае

равенства

решающим.».

голосов

голос

председательствующего

является

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

10

февраля

года №

2014

41

«Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

16

января

года №

2012

8

Состав Республиканской межведомственной комиссии
Чунаева Людмила Анатольевна

заместитель Председателя Правительства
Удмуртской

Республики,

Республиканской

председатель

межведомственной

комиссии;

Лубнина Ольга Владимировна

председатель
семьи

и

при

Комитета

по

демографической

политике

Правительстве

Республики,

Удмуртской

заместитель

Республиканской

делам

председателя

межведомственной

комиссии;

Широких Дарья Леонидовна

заместитель

начальника

организационно-правовой,
кадровой

семьи
при

работы

и

отдела

финансовой и

Комитета

по

демографической

Правительстве

Республики,

секретарь

делам

политике
Удмуртской

Республиканской

межведомственной комиссии

Члены Комиссии:

Корякина Валентина Викторовна

президент

Региональной

организации

«Образование

председатель
палаты

комиссии

Удмуртской

социальной

общественной

политике,

век»,

XXI

Общественной
Республики
делам

по

семьи

и

охране прав детства (по согласованию);
Кривилева Светлана Петровна

Первый

заместитель

Государственного

Совета

Председателя

Удмуртской

Республики

-

председатель постоянной

комиссии

Государственного

Совета

Республики

по

Удмуртской
здравоохранению,

демографической

семейной политике (по согласованию);

и

Кузнецов Андрей Леонидович

министр

образования

и

науки

Удмуртской Республики;
Малькова Вероника Валерьевна

заместитель

начальника

организации

отдела

деятельности

уполномоченных

участковых

полиции

подразделений

по

несовершеннолетних

внутренних

и

делам

Министерства

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию);
Пономарев Петр Парфельевич

министр

торговли

и

бытовых

услуг

Удмуртской Республики;
Саламатова Елена Германовна

заместитель

защиты

министра

социальной

населения

Удмуртской

Республики;
Теслева Ирина Михайловна

заместитель

главы

Администрации

города Ижевска по социальной политике

(по согласованию);
Хлопотов Вячеслав Викторович

заместитель

руководителя

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав и благополучия человека по

Удмуртской

Республике

(по

согласованию);
Чибирев Сергей Владимирович

председатель

Удмуртской

республиканской
организации
рукопашного
комиссии

Удмуртской
образованию,

общественной

«Удмуртская
боя

и

федерация

каратэ»,

Общественной

член
палаты

Республики
науке,

культуре

по
и

формированию здорового образа жизни
(по согласованию)».

