
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

5 сентября 2013 года        №678 

 
О создании комиссии по охране прав детства при администрации 

Вознесенского муниципального района 
Список изменяющих документов (в ред постановлений администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2016 №196, 

от31.08.2016 №556, от 16.10.2017 №720) 

Для решения вопросов, связанных с охраной законных прав и 

интересов несовершеннолетних, и руководствуясь Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Нижегородской 

области от 07.09.2007года №125-З «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан»: 

1. Создать комиссию по  охране прав детства при администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области.  

2. Утвердить Положение о комиссии по охране прав детства при 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области (Приложение 1). 

3. Утвердить состав  комиссии по охране прав детства при 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области (Приложение 2). 

4. Признать утратившими силу  распоряжения администрации 

Вознесенского района Нижегородской области  от 08.06.2004г. №198р. «О 

создании комиссии по охране прав несовершеннолетних» и от 03.07.2006г. 

№581-р «О внесении изменений в состав комиссии по охране прав 

несовершеннолетних, утвержденной распоряжением главы местного 

самоуправления от 08.06.2004г. №198-р.». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом образования администрации 

Вознесенского муниципального района Ермакову Нину Михайловну. 

 

 

 

Глава администрации района     В.Д. ШМАКОВ 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Вознесенского муниципального 
района Нижегородской области 

от_05.09.2013г.№678 
                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране прав детства  

при администрации Вознесенского муниципального района 
Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2016 №196, 

от31.08.2016 №556, от 16.10.2017 №720) 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране прав детства при 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области определяет цели, задачи, права, обязанности, состав и порядок 

работы комиссии по охране прав детства при администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области (далее именуется – 

Комиссия), создаваемой в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1988 № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ, Федеральным Законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Нижегородской 

области от 07.09.2007года №125-З «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан», и иными нормативно-правовыми 

актами Правительства Нижегородской области  и администрации 

вознесенского муниципального района. 

1.2. Комиссия создается при администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области решением администрации 

района, как органа местного самоуправления.  
 

II. Задачи, права и обязанности Комиссии:   

2.1. Комиссия создается в целях коллегиального принятия решений 

для подготовки и дачи заключений администрации района по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы детей. 

2.2. Комиссия рассматривает следующие вопросы: 
 
 

2.2.1.Рассмотрение вопросов  о заключении  сделок по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдачи его 

внаем ( в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок влекущих 

отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, а также любых других сделок, влекущих  уменьшение  

имущества несовершеннолетнего. 

2.3. Комиссия имеет право: 



 

 

 

2.3.1. привлекать для рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию, специалистов сельских администраций и администрации 

р.п.Вознесенское; 

2.3.2. запрашивать необходимую информацию через специалиста по 

охране прав детей для объективного рассмотрения вопроса; 

2.3.3. приглашать и заслушивать заинтересованные стороны для 

рассмотрения спорных вопросов. 
 

III. Состав и порядок работы Комиссии 
 

 

3.1. В состав Комиссии включаются представители отдела 

образования администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области, сектора по правовым вопросам, кадрам и 

финансовому контролю администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области, комиссии  по делам несовершеннолетних, а 

также при необходимости привлекаются иные должностные лица. 

Председателем Комиссии назначается заместитель главы 

администрации района. Председатель Комиссии руководит деятельностью 

Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений. В отсутствие председателя Комиссии деятельностью Комиссии 

руководит заместитель председателя. 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

района. 

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены 

уведомляются секретарем Комиссии  за один рабочий день до начала. 

Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух 

третей от общего числа ее членов. 

3.4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу 

путем открытого голосования. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим, секретарем и членами  Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение. 

3.5.Копия протокола Комиссии в течение 2-х рабочих дней 

направляется главе администрации района.  

3.6.Решение комиссии носит рекомендательный характер. 

 



 
 
 

Приложение 2                                                                                   
                                                                                               к постановлению  

администрации  
                                                                                                               Вознесенского  

муниципального 
района Нижегородской 

области                                   
                                                                                                      от _____№______  

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по охране прав детства при администрации Вознесенского 

муниципального района  (далее Комиссия)  

Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2016 №196, 

от31.08.2016 №556, от 16.10.2017 №720) 
 
 

Мартынов Иван Александрович- заместитель главы администрации района, 
начальник финансового управления, -председатель Комиссии;  
 
Ермакова-Нина Михайловна зав. отделом образования администрации 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области - 
заместитель председателя Комиссии; 
 
Рожкова Валентина Николаевна - главный специалист по охране прав детей 
отдела образования администрации Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области -секретарь Комиссии;   
 
члены комиссии: 
Цветкова Юлия Геннадьевна –специалист 1 категории администрации р.п. 
Вознесенское (по согласованию); 
 
Немыгин Николай Аркадьевич -  начальник сектора по правовым вопросам, 
кадрам и финансовому контролю администрации Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области; 
 
Пономарева Елена Алексеевна– начальник отдела реализации семейной 
политики, социального обслуживания и контроля ГКУ «УСЗН Вознесенского 
района» (по согласованию). 
 
Юнина М.В.–главный специалист сектора по общим вопросам, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области; 
 

 
 

 

 
 




