
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
  

        08.12.2022             94 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Порядка о сроках 

приема и рассмотрения предложений по 

персональному составу комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, порядке 

рассмотрения данных предложений и 

перечне прилагаемых к ним документов 

                                                                                        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями с в сфере административных отношений», Уставом 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить порядок о сроках приема и рассмотрения предложений по 

персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального округа Вологодской области, порядке 

рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов.  

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района Вологодской области от 27.01.2011 № 

9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района».  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района» и размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                       А.В. Дубов  
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УТВЕРЖДЕН 

 решением Представительного Собрания 

 Верховажского муниципального округа  

от 08.12.2022 года № 94   

 

 

Порядок  

о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, порядке 

рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним 

документов 

 

1. Членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - 

Комиссия) может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 года, имеющий высшее образование и опыт работы с 

несовершеннолетними или семьями, имеющими несовершеннолетних детей, 

не менее одного года, не имеющий судимости, выразивший в письменной 

форме свое согласие на включение его в состав Комиссии. 

2. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены 

Комиссии. 

В состав Комиссии могут входить депутаты Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, представители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов государственной власти Вологодской области и 

органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, иных организаций. 

Требование к членам Комиссии о наличии опыта работы с 

несовершеннолетними или семьями, имеющими несовершеннолетних детей, 

на председателя Комиссии не распространяется. 

3. Установить, что срок приема предложений по персональному составу 

комиссии в Верховажском муниципальном округе Вологодской области не 

может быть менее 7 календарных дней. 

4. Информация о начале приема предложений, о сроках, перечне 

документов по персональному составу комиссии Верховажского 

муниципального округа Вологодской области размещается на официальном 

сайте Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Персональный состав Комиссии утверждается Представительным 

Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области по 

письменному представлению Главы Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

Одновременно к предложению по персональному составу Комиссии 

прилагаются: 
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- копии документов, удостоверяющих личность кандидата, о наличии 

высшего образования, копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) 

и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

- справка об отсутствии (наличии) судимости; 

- характеристика с последнего места работы; 

- письменное согласие кандидата на включение в состав Комиссии; 

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями). 

6. Поступившие предложения по персональному составу комиссии 

рассматриваются Главой Верховажского муниципального округа 

Вологодской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, 

установленного пунктом 4 настоящего Порядка, и вносятся для рассмотрения 

на ближайшее заседание Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

7. Решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа об утверждении персонального состава комиссии 

вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и подлежит 

размещению на официальном сайте Верховажского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Состав Комиссии утверждается в количестве не менее 5 и не более 10 

человек. 

9. Утверждение кандидата в состав Комиссии в качестве ответственного 

секретаря Комиссии является основанием для приема указанных лиц на 

муниципальную службу в качестве муниципальных служащих администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, выполняющих 

отдельные государственные полномочия в сфере административных 

отношений, переданные в установленном порядке. 

10. Кандидаты, соответствующие требованиям и не включенные в состав 

комиссии, включаются в резерв. 

11. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, иного члена комиссии 

осуществляется Представительным Собранием Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

12. Вместо члена комиссии, досрочно прекратившего свои полномочия, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области вправе назначить нового члена Комиссии из резерва 

кандидатов по представлению Главы Верховажского муниципального округа 

либо установить новый срок приема предложения по персональному составу 

комиссии.  

13. Предложения по персональному составу комиссии и назначению 

нового члена вместо прекратившего свои полномочия представляются в 

письменном виде на имя главы Верховажского муниципального округа 

Вологодской области в течении 7 рабочих дней» со дня размещения на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального округа 

consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F9FB0950507758A0B69798F34C7CD0D07E8C946DF6A0F74A67EB57F9E50A141ACD3iDOAG
consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F9FB0950507758A0B69798F34C7CD0D07E8C946DF6A0F74A67EB57F9E50A141ACD3iDOAG
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Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о формировании  комиссии.  

14. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области обязано назначить нового члена комиссии взамен 

выбывшего в срок не позднее 2 месяцев со дня внесения проекта решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа о 

внесении изменений в персональный состав Комиссии. 

 

 

 
 


