Информация о порядке принятия Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Байконур 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 детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
Полное наименование комиссии
Местонахождение
Место приема заявления о
выдаче решения

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Байконур
г. Байконур, ул. космонавта Титова Г.С., дом 13, каб. 439
Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы
подаются заявителем или его представителем в Комиссию
непосредственно либо направляются заказным почтовым
отправлением.
Почтовый адрес: 468320, г. Байконур, пр. академика Королева,
33. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Байконур.

Время приема заявлений
Номер телефона для получения
информации по вопросам
принятия Комиссией решения
Перечень категорий лиц, в
отношении которых Комиссия
имеет право принимать решение

Перечень документов,
необходимых для принятия
решения

Личная подача заявления: г. Байконур ул. космонавта Титова
Г.С., дом 13, каб. 439 (4 подъезд)
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
8 (33622) 7-42-97
Комиссия принимает решение в отношении лиц, имевших
судимость, а также лиц, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено
по
нереабилитирующим
основаниям
(за
исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим
видом деятельности по решению суда), за преступления
небольшой и средней тяжести против:
а) жизни и здоровья;
б) свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы);
в) семьи и несовершеннолетних;
г) здоровья населения и общественной нравственности;
д) основ конституционного строя и безопасности
государства;
д(1) мира и безопасности человечества;
е) общественной безопасности
В заявлении указываются:
а) наименование комиссии, в которую подается заявление;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его
место жительства (с указанием сведений о регистрации по месту
жительства, а в случае ее отсутствия - о месте жительства, где
заявитель постоянно или преимущественно проживает), а также
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и
его место жительства, если заявление подается представителем;
в) сведения о документе, удостоверяющем личность
заявителя, а также о таком документе представителя заявителя,
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если заявление подается представителем;
г) намерение осуществлять деятельность с участием
несовершеннолетних, а также обстоятельства, на основании
которых заявитель подает заявление (сведения о фактах
привлечения к уголовной ответственности и (или) уголовному
преследованию (в каком году (годах), по какой статье (статьям),
сроках снятия (погашения) судимости (судимостей), сроках и
основаниях прекращения уголовного преследования;
д) сведения о ранее поданных заявлениях;
е) сведения о наличии (отсутствии) приговора (приговоров)
суда (судов) и (или) постановления (постановлений)
следственных органов о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования о лишении права заниматься видами
деятельности с участием несовершеннолетних, а также о
судебных решениях, которыми отменялись, изменялись,
признавались незаконными или необоснованными приговор
(приговоры) либо постановление (постановления) о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования;
ж) адрес, по которому необходимо направить решение (в
случае, если заявитель не желает его получать в комиссии);
з) согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах,
прилагаемых к нему;
и) перечень прилагаемых к заявлению документов и
материалов, в том числе характеризующих заявителя.
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(его представителя);
б) копия документа об образовании и (или) о квалификации,
о дополнительном профессиональном образовании (повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке), а
также копия документа об обучении, ученой степени, ученом
звании;
в) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
г) копия приговора (приговоров) суда (судов) и (или) копия
постановления (постановлений) следственных органов о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, а
также копии судебных решений, которыми отменялись,
изменялись, признавались незаконными или необоснованными
приговор (приговоры) либо постановление (постановления) о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования;
д) документы и материалы, содержащие сведения,
характеризующие трудовую деятельность, иную деятельность
заявителя и его поведение после осуждения или прекращения
уголовного
преследования
(копии
трудовой
книжки,
характеристики с мест работы, учебы, иных документов,
связанных с работой либо занятием предпринимательской
деятельностью, заверенные в установленном порядке).
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Порядок принятия комиссией
решения

Форма решения
Порядок обжалования решений,
а также действий (бездействия)
комиссии
Законодательные и иные
нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
принятия решения

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы и
материалы подаются в комиссию представителем заявителя, то
помимо указанных документов и материалов к заявлению
прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющие
полномочия представителя заявителя.
Решение в отношении рассмотрения заявления принимается в
течение 30 дней со дня его регистрации.
Решения по заявлению принимаются в соответствии с
требованиями Постановление Правительства РФ от 05.08.2015 №
796.
Доступна к просмотру и скачиванию в приложенном файле
Решение Комиссии может быть обжаловано в суд
Постановление Правительства РФ от 05.08.2015 № 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 детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних, а также формы этого решения»

