
Порядок  принятия  областной  комиссией  решения  регламентируется 
Постановлением  Правительства  РФ  от  05.08.2015  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» (далее - Правила):

1. Решение  в  отношении  рассмотрения  заявления  принимается  в  течение 
30 дней со дня его регистрации.

2. Дата  рассмотрения  заявления  может  быть  перенесена  не  более  чем  на 
30 календарных дней:

- в  случае  необходимости  проверки  достоверности  сведений,  документов  и 
материалов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, при этом заявитель должен 
быть уведомлен в письменной форме;

- на  основании  письменного  обращения  заявителя  с  указанием  причин 
(состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные комиссией 
уважительными).

3. В случае если от заявителя поступило письменное обращение об оставлении 
заявления без рассмотрения, заявление не рассматривается.

4. Дата, время и место проведения заседания областной комиссии определяется 
председателем комиссии.

5. О  дате,  времени  и  месте  проведения  заседания  областной  комиссии 
заявитель  уведомляется  в  письменной  форме  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением о вручении не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения 
заседания.

6. Перед  началом  заседания  областная  комиссия  устанавливает  личность 
заявителя  и  иных  лиц,  явившихся  на  заседание  областной  комиссии,  проверяет 
полномочия представителя заявителя.

7. Заявитель вправе не присутствовать на заседании областной комиссии при 
условии уведомления об этом комиссии до начала заседания в письменной форме. 
Неявка  заявителя  на  заседание  областной  комиссии  без  соответствующего 
уведомления не является препятствием для рассмотрения его заявления.

8. Заседание  областной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

10. При  принятии  решения  областной  комиссией  учитываются  следующие 
обстоятельства, позволяющие определить, представляет ли заявитель опасность для 
жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних:

- вид и степень тяжести совершенного преступления (преступлений), характер и 
степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, иные 
обстоятельства, выявленные в ходе уголовного преследования заявителя;

- срок, истекший со дня совершения преступления, освобождения от наказания, 
прекращения  уголовного  дела  или  уголовного  преследования,  а  также  со  дня 
погашения или снятия судимости;

- форма вины;
- вид наказания;
- факты  смягчения  назначенного  заявителю  наказания  или  освобождения  его 

от отбывания этого наказания;
- возмещение причиненного вреда (если применимо к заявителю);
- отнесение в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее 

тяжких преступлений;



- отношение к исполнению трудовых (служебных) обязанностей;
- обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение заявителя 

после совершения преступления;
- иные  обстоятельства,  позволяющие  определить  представляет  ли  заявитель 

опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
11. Решение принимается областной комиссией в отсутствие заявителя и иных 

лиц  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  присутствующих  на 
заседании членов комиссии. При равном количестве голосов председательствующий 
имеет право решающего голоса.

12. Областной комиссией по результатам рассмотрения заявления принимается 
одно из следующих решений:

- о допуске заявителя к деятельности с участием несовершеннолетних;
- о недопуске заявителя к деятельности с участием несовершеннолетних.
Комиссия отказывает в рассмотрении заявления в следующих случаях:
а) невыполнение  установленных  требований  к  содержанию  заявления  и 

прилагаемым к нему документам и материалам (пункты 5 - 7 Правил);
б) поступление заявления от лица, не относящегося к установленной категории 

лиц (пункт 2 Правил).
Решение комиссии об отказе в рассмотрении заявления оформляется в форме 

постановления с указанием оснований такого отказа.
13. Основанием  для  принятия  областной  комиссией  решения  является 

обоснованный  и  мотивированный  вывод  комиссии  о  том,  что  заявитель  не 
представляет  опасности  (представляет  опасность)  для  жизни,  здоровья  и 
нравственности несовершеннолетних.

14. О принятом решении объявляется заявителю на том же заседании областной 
комиссии.

15. Оформляется  протокол  заседания  областной  комиссии,  на  котором 
рассматривалось  заявление.  Протокол  подписывается  председательствующим  на 
заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.

16. Решение  оформляется  на  бланке  комиссии  по  форме,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2015  г. № 796 
в  2  экземплярах,  которые подписываются в установленном порядке председателем 
областной комиссии и заверяются печатью комиссии. 1-й экземпляр решения выдается 
заявителю, 2-й экземпляр решения остается в комиссии.

17. Решение регистрируется в установленном порядке, вручается заявителю или 
его представителю под роспись либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем, не позднее 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

18. Информация  о  решении  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  дата 
рождения заявителя, номер и дата решения, содержание решения) размещается на 
официальном  сайте  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти 
субъекта  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». В случае если решение признано судом недействительным, информация 
об этом также размещается на указанном официальном сайте.

19. Решение вступает в силу со дня его вручения (получения) заявителю.
20. Решение областной комиссии может быть обжаловано в суде.


