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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз       «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить словами «, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Защита несовершеннолетних от информации, 
                   пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 
                   нравственному и духовному развитию

Защита несовершеннолетних от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок определения на территории муниципальных 
                   образований Ставропольского края мест, нахождение 
                   несовершеннолетних в которых не допускается

1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) с учетом положений настоящей статьи и на основании заключения экспертной комиссии определяют на территории соответствующего муниципального образования места, нахождение несовершеннолетних в которых в соответствии со статьей 3 настоящего Закона не допускается.
2. Для рассмотрения письменных предложений органов государственной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, юридических лиц и граждан (далее – заявитель) об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее – места, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается), в органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края создаются экспертные комиссии.
3. Экспертная комиссия рассматривает предложения заявителя об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, вместе с представленными им материалами, обосновывающими данные предложения, в 30-дневный срок со дня их поступления в экспертную комиссию. По результатам рассмотрения предложений заявителя экспертная комиссия принимает решение в виде заключения.
4. Заключение экспертной комиссии в 5-дневный срок со дня проведения заседания направляется в соответствующий орган местного самоуправления.
5. Орган местного самоуправления нормативным правовым актом определяет перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, в котором в отношении каждого из них указываются: наименование юридического лица (данные о гражданине, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), в ведении (подчинении) которого находится такое место, его индивидуальный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, а также адрес места, нахождение несовершеннолетних в котором не допускается.
6. Копия нормативного правового акта органа местного самоуправления об определении перечня мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, в 3-дневный срок со дня его принятия направляется органом местного самоуправления юридическому лицу или гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в отношении которого принято решение о включении данного объекта в перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, а также заявителю.
7. Перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.»;
4) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Порядок формирования и деятельности экспертной 
                    комиссии

1. Экспертные комиссии образуются и формируются на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
2. Положение об экспертной комиссии и ее персональный состав утверждаются органом местного самоуправления соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края.
3. В состав экспертных комиссий в обязательном порядке включаются представители подразделений органов внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов или учреждений опеки и попечительства, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В состав экспертных комиссий могут также включаться представители казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, средств массовой информации, научных, образовательных учреждений и организаций, общественных объединений, в том числе религиозных организаций (объединений), а также депутаты представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
4. Экспертные комиссии рассматривают предложения заявителей об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, с учетом положений статьи 3 настоящего Закона.
5. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
6. Решение экспертной комиссии (заключение) об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается, принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов экспертной комиссии.»;
5) в частях 1 и 2 статьи 6 слова «в местах, указанных в статье 3 настоящего Закона» заменить словами «в местах, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается».



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                         В.Г.Зеренков

