
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.06.2021                                                                                                   № 38/376
пгт Пижанка

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пижанского района

В соответствии с Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской

области», Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный

район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Пижанского района, утвержденное решением Пижанской

районной Думы от 27.06.2018 № 17/169, следующие изменения:

1.1. Внести в Положение статью 41  следующего содержания:

«Статья 41. Акты комиссий, порядок их действия и исполнения.

1. Комиссии принимают решения, оформляемые в форме постановлений

по отнесенным к их компетенции вопросам, установленным федеральными

законами, Примерным положением о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года N 995 "Об

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав" (далее - Примерное положение о

комиссиях) и настоящим Законом, обязательные для исполнения органами и

учреждениями системы профилактики.

Правила принятия областной комиссией решения о допуске или

недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере



образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и

искусства с участием несовершеннолетних, а также форма такого решения

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 5

августа 2015 года N 796 "Об утверждении Правил принятия комиссией по

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации и осуществляющей деятельность на территории

соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске или

недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и

искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения".

2. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить

комиссии о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок,

указанный в постановлении.

3. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых

указываются:

1) наименование комиссии;

2) дата;

3) время и место проведения заседания;

4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;

5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;

6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;

7) содержание рассматриваемого вопроса;

8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);



9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным

действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

11) меры, направленные на устранение причин и условий,

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и

антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны

предпринять соответствующие органы или учреждения системы

профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные

на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям

несовершеннолетних.

4. Постановления комиссии принимаются простым большинством

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является

решающим.

5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и

организациям.

6. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

7. Производство по делам об административных правонарушениях

(включая оформление постановления) и исполнение постановлений по делам

об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Неисполнение постановлений комиссии, принятых в соответствии с

частью 1 настоящей статьи (за исключением постановлений, принятых при

рассмотрении дел об административных правонарушениях), влечет

ответственность, установленную Законом Кировской области от 04 декабря



2007 года № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской

области».».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района

для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене

органов местного самоуправления Пижанского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Председатель Пижанской
районной Думы         Г.А. Бызов

Глава Пижанского района                   А.Н. Васенин

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Пижанского района    Н.В. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист-юрисконсульт
отдела юридической и информационной
работы администрации района    М.В. Семенова


