ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СРОКАХ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА ВОЛОГДЫ, ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
ПЕРЕЧНЕ ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ДОКУМЕНТОВ
Принято Вологодской городской Думой
25 ноября 2010 года
В соответствии со статьей 4.2 закона Вологодской области от 28 ноября
2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере административных
отношений», законом Вологодской области от 19 декабря 2004 года № 1155-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской
области», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках приема и рассмотрения
предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и
перечне прилагаемых к ним документов.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Вологодской городской
Думы от 29 декабря 2004 года № 199 «Об образовании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Вологды».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской
Думы и Администрации города Вологды.

Глава города Вологды
г. Вологда
30 ноября 2010 года
№ 484

Е.Б. Шулепов

УТВЕРЖДЕНО
решением Вологодской городской Думы
от 30 ноября 2010 года № 484

Положение о сроках приема и рассмотрения предложений
по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений
и перечне прилагаемых к ним документов
1. Членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Вологды (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.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии, специалисты по
работе с несовершеннолетними и члены Комиссии.
Председателем Комиссии назначается один из заместителей Главы города
Вологды по представлению Главы города Вологды. Требование к членам
Комиссии о наличии опыта работы с несовершеннолетними или семьями,
имеющими несовершеннолетних детей, на председателя Комиссии не
распространяется.
В состав Комиссии могут входить депутаты Вологодской городской Думы,
представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, органов государственной власти
Вологодской области и местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда», иных организаций.
2. Персональный состав Комиссии утверждается Вологодской городской
Думой по письменному представлению Главы города Вологды.
3. Предложения по персональному составу Комиссии от органов
государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда», общественных объединений
предоставляются в письменном виде на имя Главы города Вологды в течение
14 календарных дней со дня опубликования в газете «Вологодские новости»
информационного сообщения о начале процедуры формирования Комиссии (о
подборе новой кандидатуры в состав Комиссии) и приеме предложений по
персональному составу Комиссии.
Одновременно к предложению по персональному составу Комиссии
прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность кандидата, о наличии
высшего образования, копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
характеристика с последнего места работы;
характеристика от инициатора выдвижения кандидата, в том числе
подтверждающая опыт работы кандидата с несовершеннолетними или семьями,
имеющими несовершеннолетних детей, не менее одного года;

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).
4. Представленные документы проверяются органом Администрации
города Вологды, ответственным за обеспечение деятельности Комиссии (далее Орган Администрации), на предмет соответствия кандидатов в состав Комиссии
требованиям, установленным пунктом 1 настоящего Положения, в течение 10
рабочих дней со дня окончания приема предложений по персональному составу
Комиссии.
5. После проверки представленных документов руководителем Органа
Администрации организуется проведение собеседования с кандидатами в состав
Комиссии. По результатам собеседования Орган Администрации составляет
заключение по включению кандидатов в состав Комиссии, которое направляется
на рассмотрение Главе города Вологды вместе с документами, представленными
согласно пункту 3 настоящего Положения.
6. После согласования Главой города Вологды кандидатур в состав
Комиссии Орган Администрации:
запрашивает у кандидатов в состав Комиссии, согласованных Главой
города Вологды в качестве ответственного секретаря Комиссии и специалистов по
работе с несовершеннолетними, согласие на поступление на муниципальную
службу в случае утверждения их кандидатур Вологодской городской Думой и
документы,
подтверждающие
соответствие
кандидата
требованиям,
установленным законодательством для замещения должностей муниципальной
службы;
готовит проект решения Вологодской городской Думы об утверждении
персонального состава Комиссии, внесении в него изменений. К проекту решения
Вологодской городской Думы прилагаются представления на кандидатов в состав
Комиссии, подписанные Главой города Вологды.
7. Состав Комиссии утверждается в количестве не менее 9 и не более 15
человек.
8. Утверждение кандидатов в состав Комиссии в качестве ответственного
секретаря Комиссии и специалистов по работе с несовершеннолетними является
основанием для приема указанных лиц на муниципальную службу в качестве
муниципальных служащих Администрации города Вологды, выполняющих
отдельные государственные полномочия в сфере административных отношений,
переданные в установленном порядке.

