
 
 

от 5 ноября 2015 года № 363 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Порядка регистрации решений Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай 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  

 
Правительство Республики Алтай п о с т а н ов л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации решений Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай 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.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай О.А. Сафронову.  

 
 
 
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики  Алтай,  
Председателя Правительства 
         Республики Алтай                                                                  Н.М. Екеева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 5 ноября 2015 года № 363 

 
ПОРЯДОК 

 регистрации решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Республики Алтай 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 
 

 
1. Настоящий Порядок регистрации решений Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай 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 (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру регистрации решений Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Республике Алтай 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 (далее - решение). 

2. Решение регистрируется ответственным секретарем Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай в журнале 
регистрации решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Республики Алтай 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 (далее - журнал регистрации) по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку, в день принятия решения. 

3. Нумерация решений начинается ежегодно с первого номера и ведется 
в хронологическом порядке до конца календарного года. 
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4. До внесения записей листы журнала регистрации нумеруются, 
прошнуровываются, скрепляются печатью и заверяются подписью 
Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Алтай, либо лицом, исполняющим его обязанности, а также 
указывается количество пронумерованных и прошитых листов.  
 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку регистрации решений 

Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Республики Алтай 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 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Республики Алтай 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 
 
№ 
п/п 

Дата  
приема 

заявления 

Ф.И.О.  
заявителя или 

его 
представителя 

Дата 
принятия 
решения о 

допуске 
или 

недопуске 

Номер 
решения 

Дата вручения 
решения зая-

вителю или его 
представителю 

под подпись, либо 
дата отправления 
заказным пись-
мом с уведомле-
нием о вручении 
по адресу, указан-
ному заявителем 

или его 
представителем 

Подпись 
должностного лица 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

Республики Алтай 

       
       
       

 
_____________ 


