
 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

(двадцатая сессия) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 октября 2016 года №  с. Верхняя Тойма 

 

 

О внесении изменений в Перечень мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, в которых не 

допускается нахождение детей  

 

 

Собрание депутатов р е ш а е т: 

 

1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, в которых не допускается нахождение 

детей, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 февраля 2011 

года № 5, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                  Е.Н. Мужиков 

 

 

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                    Н.В. Вьюхина                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей 

 

1. Объекты жизнеобеспечения (коллекторы, теплотрассы, насосные 

станции, трансформаторные подстанции, очистные сооружения, пожарные 

водоемы). 

2. Лотерейные клубы, интернет-клубы, в которых отсутствует 

специальное программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к 

информации порнографического и сексуального характера, 

пропагандирующее жестокое обращение и насилие, распространение, 

изготовление и методы употребления наркотических и психоактивных 

веществ. 

3. Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

неэксплуатируемые, аварийные, заброшенные. 

4. Объекты связи (вышки, мачты). 

5. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши зданий и сооружений, 

кроме частных жилых домов (за исключением помещений, используемых в 

целях оказания услуг социально-культурного, спортивного, развлекательного 

характера и торговли). 

6. Железнодорожные пути общего и необщего пользования, за 

исключением мест, установленных  и оборудованных для проезда и перехода 

граждан.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  

к решению  Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»  

от 28 октября 2016 года № … 
 

 «Приложение к решению тринадцатой сессии 

Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»  

от 18 февраля 2011 г.  № 5 
 



 

 

 

Пояснительная записка 
к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «О внесении изменений в 

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей» 

 

Принятие решения «О внесении изменений в Перечень мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей» 

обусловлено следующим. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области 01 июня 2016 года при рассмотрении 

вопроса «Об организации действенных мер по профилактике потребления 

психоактивных веществ, в том числе по предотвращению распространения 

курительных смесей на территории городов Архангельска, Новодвинска и 

Северодвинска: медицинская и социально-психологическая реабилитация 

несовершеннолетних» и во избежание случаев травмирования и гибели детей, 

ставших результатом ненадлежащего исполнения руководителями органов и 

организаций, возложенных на них должностных обязанностей (падение детей 

в открытые коммуникационные сооружения, беспрепятственное нахождение 

в бесхозяйных объектах и т.д.), принято решение главам муниципальных 

образований, территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав пересмотреть и внести соответствующие изменения в 

перечни: иных мест в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 5 закона Архангельской 

области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области»; иных 

общественных мест в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 6 закона Архангельской 

области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области». 

В соответствии со ст. 8 закона Архангельской области от 15.12.2009 № 

113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Архангельской области»  постановлением главы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «О формировании 

экспертной комиссии по вопросам защиты нравственности и здоровья детей 

при администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2016 года № 9/9 сформирована 

экспертная комиссия в количестве девяти человек. 

На заседании экспертной комиссии 14 октября 2016 года принято 

решение о дополнении перечня мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному 

психическому, духовному и нравственному развитию, в которых не 

допускается нахождение детей, утвержденного решением Собрания 



 

 

 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 18 февраля 2011 года № 5, пунктами следующего содержания: 

1. Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

неэксплуатируемые, аварийные, заброшенные. 

2. Объекты связи (вышки, мачты). 

3. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши зданий и сооружений, 

кроме частных жилых домов (за исключением помещений, используемых в 

целях оказания услуг социально-культурного, спортивного, развлекательного 

характера и торговли). 

4. Железнодорожные пути общего и не общего пользования, за 

исключением мест, установленных и оборудованных для проезда и перехода 

граждан. 

А первый пункт дополнить объекты жизнеобеспечения, перечисленные 

в скобках объектом – пожарные водоемы. 

 

В связи с внесением изменений в перечень мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному 

психическому, духовному и нравственному развитию, в которых не 

допускается нахождение детей, необходимые изменения должны быть 

внесены в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Об утверждении перечня мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей» от 18 

февраля 2011 года № 5. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                              В.А. Хананеин                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

(двадцатая сессия) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 октября 2016 года №  с. Верхняя Тойма 

 

 

О решении «О внесении изменений в Перечень мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, в которых не допускается нахождение детей»  

 

 

 

Собрание депутатов р е ш а е т: 

 

          1. Принять решение «О внесении изменений в Перечень мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей». 

          2. Направить решение главе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» для подписания и опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                    Е.Н. Мужиков 

 

 


