
Информация  

о порядке обращения граждан за получением решений о допуске или            

не допуске к деятельности с участием детей 

 

Гражданин (представитель), имевший судимость за преступление 

небольшой и средней тяжести, или уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по реабилитирующим основаниям (истечение срока 

давности уголовного преследования, амнистия, примирение сторон, 

деятельное раскаяние обвиняемого), и желающий заниматься деятельностью 

с участием несовершеннолетних, подаёт в Рязанскую областную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – областная 

комиссия) заявление¹ с приложением следующих документов: 

1) паспорт (копия); 

2) документ об образовании (копия); 

3) справка о наличии (отсутствии) судимости; 

4) приговор суда или постановление следственных органов о 

прекращении уголовного дела (копия); 

5) документы о трудовой деятельности (копии); 

6) характеристика с места работы. 

Заявление и документы могут быть направлены в комиссию заказным 

письмом. 

Решение в отношении рассмотрения заявления принимается в течение 30 

дней со дня его регистрации в областной комиссии. 

В случае необходимости (проверки достоверности сведений) областная 

комиссия вправе направить соответствующие запросы в компетентные 

органы и учреждения, а также пригласить на заседание заинтересованных 

представителей, в том числе из государственных (муниципальных) органов и 

организаций, правоохранительных органов, общественных объединений, а 

также граждан, имеющих положительный опыт работы с детьми. 

При принятии решения учитываются обстоятельства, позволяющие 

определить, представляет ли заявитель опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних. 

Решение о допуске или не допуске заявителя к деятельности с участием 

несовершеннолетних принимается в отсутствие заявителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равном количестве голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

О принятом решении заявителю сообщается на том же заседании, которое 

может быть обжаловано в суде. 

Первый экземпляр решение выдаётся заявителю под роспись в журнале 

(либо направляется заказным письмом с уведомлением в течение 3 дней), 

второй хранится в областной комиссии. 

Также информация о принятом решении размещается на официальном 

сайте областной комиссии в сети «Интернет». 

 

  



 ¹ 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, 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. 

 


