Определены правила принятия решения комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав о допуске или недопуске
судимых граждан к деятельности с участием
несовершеннолетних

5 августа 2015 года постановлением Правительства Российской
Федерации принято постановление №796, которым утверждены Правила
принятия 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.
Решение принимается Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав субъекта, на территории которого она образована, в
отношении лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по
нереабилитирующим основаниям.
Речь, в частности, идет о преступлениях небольшой и средней тяжести
против жизни и здоровья; свободы, чести и достоинства личности; семьи
и несовершеннолетних; здоровья населения и общественной
нравственности; основ конституционного строя и безопасности
государства; общественной безопасности.
Заявитель или его представитель обращается в комиссию с
собственноручно подписанным заявлением. Форма заявления является
произвольной, но Правилами установлены требования к содержанию
такого заявления, а также документы, которые необходимо к нему
приложить. Важно, что в заявлении заявитель обязан указать свое
согласие на обработку, использование и распространение своих
персональных данных, в т.ч. на размещение настоящего
обращения( вместе с ответом на него) в Интернете, в соответствии с

законодательством РФ о персональных данных.
Заявление регистрируется комиссией в течение 3 рабочих дней со дня
поступления в комиссию, а решение принимается в течение 30 дней со
дня регистрации.
Комиссия в праве проверять достоверность сведений, документов и
материалов, указанных заявителем, путем направления соответствующих
запросов и приглашения на заседания комиссии ответственных лиц.
Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя и иных лиц
открытым голосованием. При равенстве голосов председательствующий
имеет право решающего голоса. О принятом решении на том же
заседании объявляется заявителю.
Правила начинают применяться с момента опубликования Постановления
Правительства Российской Федерации.

