
Представительное собрание Никольского Муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

от 24.08.2012 года                                                                                                    № 43

О порядке приема и рассмотрения
предложений по персональному
составу комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Никольского муниципального
района

В целях реализации закона Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ « О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений», 

  Представительное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и рассмотрения предложений по
персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Никольского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования.

Глава Никольского 
муниципального района                                                                             В. В. Панов



                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                     решением Представительного Собрания
                                                                                     Никольского муниципального района
                                                                                     от 24.08.2012 года  № 43

ПОРЯДОК
приема и рассмотрения предложений по персональному составу комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Никольского муниципального района

1.Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Положением  о  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3
июня 1967 года, законами Вологодской области от 19.12.2004 № 1155-ОЗ «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области» и от 28.11.2005 года
№  1369-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений».
2.Порядок  определяет  сроки  приема  и  рассмотрения  предложений  по  персональному
составу  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Никольского
муниципального  района  (далее  комиссия),  порядок  рассмотрения  данных  предложений  и
перечень  прилагаемых  к  ним  документов,  порядок  возврата  документов  претендентам  в
состав комиссии.
3.В  состав  комиссии  входят  председатель  комиссии,  заместитель  председателя  комиссии,
ответственный  секретарь  комиссии,  специалисты  по  работе  с  несовершеннолетними   и
члены комиссии.
В  состав  комиссии  могут  входить  депутаты  Представительного  Собрания,  представители
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления района, иных организаций.
4.Персональный  состав  комиссии  утверждается  решением  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района по письменному представлению Главы  района.
5.Предложения  по  персональному  составу  комиссии  и  назначению  нового  члена  вместо
прекратившего  свои  полномочия  направляются  в  письменном  виде  на  имя  Главы  района
от  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  Никольского
муниципального  района,  общественных  объединений  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня
опубликования  в  районной  газете  информации  о  приеме  предложений  по  формированию
персонального состава комиссии.
6.Одновременно  с  предложениями  кандидатуры  в  члены  комиссии  предоставляются
заверенная  копия  документа,  удостоверяющего  личность  кандидата,  заверенная  копия
документа, подтверждающая образование кандидата, заверенные копии трудовой книжки,
иных  документов,  подтверждающих  трудовую  деятельность  кандидата,  характеристика  с
места работы, письменное заявление кандидата на  обработку персональных данных.
7.  Поступившие  предложения  и  документы,  указанные  в  п.  6  настоящего  порядка
рассматриваются Главой района в течении 10 (десяти) календарных дней со дня окончания
приёма предложений.
8.При получении отрицательного ответа органы государственной власти, органы местного
самоуправления  Никольского  муниципального  района,  общественные  объединения  имеет
право обжаловать отказ в судебном порядке.
9.Подготовленное  на  основании  поступивших  предложений  письменное  представление
вносится Главой района на ближайшее заседание Представительного Собрания района для
рассмотрения и утверждения персонального состава комиссии.
10.В   случае  отклонения  Представительным  Собранием   кандидатуры,  указанной  в
представлении,  Глава  района  вправе  внести  на  рассмотрение  и  утверждение  другую



кандидатуру.
11.Кандидатуры  председателя,  заместителя  председателя  и  ответственного  секретаря  
комиссии  из  представленного  состава  членов  комиссии  могут  вносить  депутаты
Представительного Собрания.
12.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  комиссии  предложения  по
кандидатуре нового члена  комиссии принимаются, рассматриваются и представляются на
утверждение Представительному Собранию в соответствии с настоящим Положением.
13.Решение  Представительного  Собрания  об  утверждении  персонального  состава
комиссии,  о  внесении  изменений  в  состав  комиссии  подлежит  официальному
опубликованию в районной газете.

      


