
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2001 года N 56-п

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(с изменениями на 13 ноября 2020 года)

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 25.05.2005 N 88-п, от 03.02.2006 N 21-п, от 27.04.2007 N 108-п, от
16.11.2007 N 279-п, от 09.06.2009 N 140-п, от 30.07.2010 N 182-п, от 01.07.2011
N 243-п, от 27.01.2012 N 22-п, от 06.09.2012 N 317-п, от 01.07.2013 N 241-п, от
13.12.2013 N 550-п, от 30.04.2014 N 156-п, от 18.07.2014 N 267-п, от 30.01.2015
N 10-п, от 10.07.2015 N 216-п, от 11.09.2015 N 320-п, от 20.11.2015 N 425-п, от
26.02.2016 N 58-п, от 27.05.2016 N 173-п, от 05.08.2016 N 293-п, от 16.09.2016 N
354-п, от 27.12.2016 N 562-п, от 21.07.2017 N 275-п, от 26.01.2018 N 21-п, от
01.06.2018 N 167-п, от 21.12.2018 N 491-п, от 20.09.2019 N 326-п, от 21.02.2020
N 52-п, от 26.06.2020 N 265-п, от 13.11.2020 N 513-п, с изм., внесенными
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 27.11.2002 N 598-п)

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 12 октября 2005 года N 74-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав" Правительство автономного
округа постановляет:

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.07.2010 N 182-п, от 01.07.2011 N 243-п, от 10.07.2015 N
216-п)

1. Утвердить:
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Положение, состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(приложения 1, 3);

Образцы печати, бланков и штампов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (приложения 4, 5);

Порядок регистрации решений, принятых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 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 (приложение 6);

Форму реестра решений, принятых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 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 (приложение 7).

(п. 1 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11.09.2015 N 320-п)

1.1. Определить орган государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющий организационное обеспечение
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
уполномоченным органом, ответственным за хранение образцов печати,
бланков, штампов, подлинников постановлений, протоколов заседаний,
решений, принятых на совещании (семинаре, дискуссионной площадке,
конференции), и делопроизводство комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.
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(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.09.2015 N 320-п)

1.2. Установить следующие сроки представления отчета органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры об осуществлении переданных им отдельных
государственных полномочий, подготовленного по форме согласно
приложению 8:

1.2.1. По итогам I, II, III кварталов - до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.

1.2.2. По итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

(п. 1.2 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 21.02.2020 N 52-п)

2 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение 1. Положение о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 13 февраля 2001 г. N 56-п
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(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 30.07.2010 N 182-п, от 01.07.2011 N 243-п, от
27.01.2012 N 22-п, от 01.07.2013 N 241-п, от 13.12.2013 N 550-п, от 30.04.2014 N
156-п, от 18.07.2014 N 267-п, от 10.07.2015 N 216-п, от 20.11.2015 N 425-п, от
01.06.2018 N 167-п, от 21.12.2018 N 491-п, от 26.06.2020 N 265-п)

I. Общие положения

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры образована в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" и Законом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 12 октября 2005 года N 74-оз "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по созданию и осуществлению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 10.07.2015 N 216-п)

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - по
тексту - Комиссия) координирует деятельность органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
контролирует деятельность муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских
округах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п, от 21.12.2018 N 491-п, от 26.06.2020 N
265-п)

3. Порядок создания Комиссии и осуществления отдельных
государственных полномочий определяется законодательством Российской
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 10.07.2015 N 216-п)
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4. Комиссия подчинена Правительству Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 30.07.2010 N 182-п, от 27.01.2012 N 22-п)

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п.

6. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований,
Уполномоченным по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре, учреждениями, предприятиями, организациями независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм
собственности.

(п. 6 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п)

7. Комиссия имеет печать, бланки с изображением герба Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и со своим наименованием шрифтом
синего цвета, штампы установленного образца.

(п. 7 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

8. Комиссия утверждает соответствующим постановлением порядок
ведения делопроизводства Комиссии.

(п. 8 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

II. Правовая основа и принципы деятельности
Комиссии
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Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, законами и иными нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
международными правовыми актами, ратифицированными Российской
Федерацией, а также настоящим Положением.

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п)

Деятельность Комиссии основывается на принципах:

- законности;

- уважительного отношения к несовершеннолетним и их родителям,
(законным представителям), единства прав и обязанностей
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей);

- сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и
его родителях (законных представителях);

- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних;

- ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних;

- поддержки всех заинтересованных государственных, общественных
объединений, граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности и хозяйствования, религиозных
конфессий и информирования их о своей работе.

III. Состав Комиссии

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26.06.2020 N 265-п)
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1. Состав Комиссии утверждает Правительство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

2. Комиссию возглавляет председатель - заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
(заместители) председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и
члены Комиссии - руководители (их заместители) органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также могут являться представители органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, общественных объединений,
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с
несовершеннолетними, а также иные заинтересованные лица.

4. По поручению председателя Комиссии на заседании приглашают иных
заинтересованных лиц без права голоса в качестве экспертов по
рассматриваемым вопросам.

5. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем
и членом Комиссии назначаются граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 21 года.

6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за
организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

7. Председатель Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные
подпунктами "а" - "в", "д" и "ж" пункта 10 настоящего раздела, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;



в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, учреждениях, предприятиях и организациях
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых
форм собственности;

д) утверждает повестку заседания Комиссии;

е) назначает дату заседания Комиссии;

ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю
Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам)
предложения по формированию персонального состава Комиссии;

и) осуществляет контроль исполнения плана работы Комиссии,
подписывает постановления Комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;

л) подписывает благодарственные письма Комиссии представителям
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, должностным лицам, отличившимся
при решении вопросов обеспечения защиты прав и законных интересов детей,
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

8. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия,
предусмотренные подпунктами "а" - "в", "д" и "ж" пункта 10 настоящего
раздела, а также:

а) выполняет поручения председателя Комиссии;



б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;

в) обеспечивает контроль исполнения постановлений Комиссии;

г) обеспечивает контроль своевременной подготовки материалов для
рассмотрения на заседании Комиссии;

д) ведет на бланках Комиссии переписку в пределах компетенции Комиссии
с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, Уполномоченным по правам ребенка в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, государственными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от
организационно-правовых форм собственности и хозяйствования,
должностными лицами, гражданами.

9. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия,
предусмотренные подпунктами "а", "в", "д" и "ж" пункта 10 настоящего раздела,
а также:

а) подготавливает материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя
Комиссии;

в) оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о времени и месте
заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам,
вынесенным на рассмотрение Комиссии;

г) подготавливает и оформляет проекты постановлений, принимаемых
Комиссией по результатам заседания;

д) направляет не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения
заседания Комиссии на электронные адреса членам Комиссии проекты
постановлений и материалы по вопросам, указанным в повестке заседания
Комиссии;



е) направляет копии постановлений Комиссии членам Комиссии,
заинтересованным органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органам
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;

ж) исполняет обязанности заместителя председателя Комиссии в его
отсутствие.

10. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;

б) до заседания Комиссии знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;

в) вносят предложения: об отложении рассмотрения вопроса и о запросе
дополнительных материалов по нему; о совершенствовании работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов, выявлении и устранении причин и
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;

г) направляют в Комиссию в установленный председателем (заместителем
председателя) Комиссии срок предложения в проекты постановлений
Комиссии;

д) участвуют в обсуждении решений, принимаемых Комиссией на
заседаниях по рассматриваемым вопросам, и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях
и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
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ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья,
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения (в том числе устные) председателя и заместителя
председателя Комиссии;

и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или
причинах отсутствия на нем.

11. Заместитель председателя и (или) ответственный секретарь, и (или)
члены Комиссии принимают участие в заседаниях муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе при
рассмотрении дел об административных правонарушениях, по поручению
председателя Комиссии.

12. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:

а) подача в уполномоченный орган (должностным лицам) письменного
заявления о прекращении полномочий;

б) признание его решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим
или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;

г) увольнение с занимаемой должности в органе или учреждении системы
профилактики, ином государственном органе, органе местного
самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо
было избрано в состав Комиссии;



д) отзыв (замена) по решению руководителя органа или учреждения
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного
самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо
было избрано в состав Комиссии;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
полномочий;

ж) факта смерти.

13. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель
председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из
ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с
подпунктами "б" (в части признания лица, входящего в состав Комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 12
настоящего раздела.

IV. Основными задачами Комиссии являются

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 03.02.2006 N 21-п)

1. Осуществление мер в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по вопросам координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п, от 21.12.2018 N 491-п)

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п.

3. Контроль за осуществлением переданных отдельных государственных
полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 10.07.2015 N 216-п, от 21.12.2018 N 491-п)

V. Основные направления деятельности Комиссии. -
Исключен

Исключен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п.

VI. Права комиссии

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 03.02.2006 N 21-п)

Комиссия в рамках своей компетенции и полномочий, определенных
законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, имеет право:

1. Принимать постановления по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами, в том
числе утверждать порядок проведения проверок за деятельностью
муниципальных комиссий при выполнении ими в установленном порядке
отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п, от 30.04.2014 N 156-п, от 21.12.2018 N
491-п, от 26.06.2020 N 265-п)

2. Разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения,
требующие решения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.
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3. Запрашивать и получать из государственных органов, органов местного
самоуправления, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учреждений,
предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм собственности необходимые сведения для
работы Комиссии.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п)

4. Вести переписку, рассматривать жалобы, заявления граждан.

5. Ставить перед соответствующими органами и учреждениями вопросы
привлечения к ответственности должностных лиц за невыполнение
постановлений, решений, принятых по итогам рассмотрения вопросов на
совещаниях (семинарах, дискуссионных площадках, конференциях), и
непринятия мер по исполнению представлений Комиссии.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п, от 13.12.2013 N 550-п)

6. Вносить представления в организации (учреждения, органы, ведомства)
по вопросам соблюдения условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также по вопросам обращения с
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п)

7. Создавать при необходимости рабочие группы из представителей
исполнительных органов государственной власти, ученых и специалистов для
оперативной и качественной подготовки документов и решений по проблемам
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав.

8. В установленном порядке входить на территории и в помещения
организаций, деятельность которых относится к содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, и непосредственно знакомиться с условиями
содержания, воспитания, а также с обращением с несовершеннолетними.
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9 - 11. Утратили силу с 26 июня 2020 года. - Постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п.

12. Представлять в установленном порядке соответствующим субъектам
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предложения о совершенствовании работы по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.

(п. 12 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

VII. Заседания Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п, от 26.06.2020 N 265-п)

1.1. Предложения в проект плана работы Комиссии ее члены вносят в
письменной форме в сроки, определенные председателем Комиссии
(заместителем председателя) или постановлением Комиссии.

(п. 1.1 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

1.2. Ответственный секретарь формирует проект плана работы Комиссии на
основе поступивших в Комиссию предложений, после чего выносит его для
обсуждения и утверждения на заседание Комиссии в конце года,
предшествующего году реализации плана работы Комиссии.

(п. 1.2 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

1.3. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседание Комиссии
на основании предложений лиц, входящих в ее состав.
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(п. 1.3 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

1.4. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, органов местного самоуправления и организаций, которым во
исполнение плана работы Комиссии поручена подготовка соответствующих
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную
ответственность за качество и своевременность их представления.

(п. 1.4 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, и являются правомочными, если на них присутствуют
не менее половины ее членов.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 01.07.2011 N 243-п, от 13.12.2013 N 550-
п)

2.1. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии
должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его
рассмотрения на заседании Комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении) и (или) должностном
лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);

г) срок рассмотрения на заседании Комиссии.

(п. 2.1 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)
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2.2. Материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии,
представляют в Комиссию органы (организации, учреждения), должностные
лица, члены Комиссии, ответственные за их подготовку, в соответствии с
планом работы Комиссии не позднее десяти рабочих дней до дня проведения
заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на
рассмотрение;

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому
вопросу;

в) особые мнения по рассматриваемому вопросу, проекту постановления
Комиссии, в случае их возникновения;

г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными
государственными органами и органами местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.

(п. 2.2 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

2.3. В случае непредставления материалов на заседание Комиссии
согласно требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела,
председатель Комиссии снимает вопрос с повестки заседания либо
переносит его рассмотрение на другое заседание.

(п. 2.3 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

2.4. Повестку заседания, проект постановления по вопросам, включенным в
повестку заседания, и соответствующие материалы к ним ответственный
секретарь Комиссии направляет членам Комиссии не позднее чем за три
рабочих дня до дня проведения заседания.
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(п. 2.4 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

3. Председательствует на заседании Комиссии председатель или по его
поручению заместитель председателя.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 30.07.2010 N 182-п)

4. О дне проведения заседания Комиссии извещается прокурор Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п, от 13.12.2013 N 550-п)

5. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. Члены
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее
его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

(п. 5 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п)

6. Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными
правами. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.
Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения членов
Комиссии устно или письменно свое особое мнение по вопросу, вынесенному
на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме,
прилагается к протоколу заседания Комиссии. Решения на заседаниях
Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов
Комиссии и оформляются постановлением на бланке.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п, от 26.06.2020 N 265-п)
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6.1. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии,
вносятся в протокол заседания Комиссии.

(п. 6.1 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

7. Заседания Комиссии оформляются протоколами на бланке. Протоколы
подписываются председательствующим на заседании Комиссии и
ответственным секретарем заседания Комиссии.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п, от 01.07.2011 N 243-п, от 01.07.2013 N 241-
п, от 13.12.2013 N 550-п)

7.1. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) наименование Комиссии;

б) дата, время и место проведения заседания;

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии,
приглашенных лицах;

г) повестка дня;

д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа
(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их
обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании
Комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
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(п. 7.1 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

7.2. К протоколу заседания Комиссии прилагаются все материалы,
используемые при рассмотрении вопросов повестки заседания.

(п. 7.2 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п)

8. Исключен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 03.02.2006 N 21-п.

VIII. Постановления Комиссии

1. Комиссия в пределах своей компетенции принимает постановления,
обязательные для исполнения государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых
форм собственности и хозяйствования, должностными лицами, гражданами.

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.01.2012 N 22-п)

В постановлениях Комиссии, за исключением решений, принимаемых в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2015 года N 796 "Об утверждении Правил принятия комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, решения 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, а также формы этого решения", указываются:

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.11.2015 N 425-п)

а) наименование Комиссии;
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б) дата, время и место проведения заседания;

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;

г) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;

д) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;

е) содержание рассматриваемого вопроса;

ж) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних (при их наличии);

з) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);

и) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

к) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять
соответствующие органы или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, государственные
органы, органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, учреждения, предприятия, организации, должностные
лица, граждане;

л) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям
несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних.

(абзац введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)
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2. Постановления Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, участвующих в заседании.

3. Постановление подписывается председательствующим на заседании
Комиссии и оформляются на бланке.

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п, от 13.12.2013 N 550-п)

4. Копии постановлений Комиссии направляются в заинтересованные
ведомства, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в течение 5 рабочих дней со дня
проведения заседания Комиссии.

(п. 4 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 241-п)

5. Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, государственные органы, органы местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа,
предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-
правовых форм собственности и хозяйствования, должностные лица,
граждане обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению
постановления, в указанный в нем срок.

(п. 5 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

6. Постановления Комиссии могут быть обжалованы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

(п. 6 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

IX. Совещания (семинары, дискуссионные площадки,
конференции) Комиссии

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 241-п)
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1. Совещания (семинары, дискуссионные площадки, конференции)
Комиссии проводятся в соответствии с постановлениями Комиссии или, по
поручению, ее председателя.

2. Председательствует на совещании (семинаре, дискуссионной площадке,
конференции) председатель Комиссии или, по его поручению, заместитель
председателя.

3. Регламент проведения совещания (семинара, дискуссионной площадки,
конференции) и список участников определяет председатель Комиссии или,
по его поручению, заместитель председателя Комиссии.

4 - 7. Утратили силу с 26 июня 2020 года. - Постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2020 N 265-п.

X. Отчеты Комиссии о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 01.07.2013 N 241-п)

1. Комиссия ежегодно формирует отчет о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее по тексту - Отчет).
Уполномоченным органом по подготовке Отчета является орган
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
осуществляющий организационное обеспечение деятельности Комиссии.

2. В Отчете указываются проведенные мероприятия Комиссии (заседания,
совещания, семинары, дискуссионные площадки, конференции, проверки) с
кратким изложением достигнутых результатов, а также сведения о прогнозе и
планируемых мероприятиях на предстоящий год.
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3. Отчет рассматривается на заседании Комиссии и, после его утверждения
соответствующим постановлением Комиссии, направляется до 1 апреля года,
следующего за отчетным, в Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для сведения (информирования).

Приложение 2. Штатное расписание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. -
Утратило силу

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 13 февраля 2001 г. N 56-п

Утратило силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п.

Приложение 3. Состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 г. N 56-п
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(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 30.01.2015 N 10-п, от 10.07.2015 N 216-п, от 11.09.2015 N 320-п, от
20.11.2015 N 425-п, от 26.02.2016 N 58-п, от 27.05.2016 N 173-п, от 05.08.2016 N
293-п, от 16.09.2016 N 354-п, от 27.12.2016 N 562-п, от 21.07.2017 N 275-п, от
26.01.2018 N 21-п, от 01.06.2018 N 167-п, от 21.12.2018 N 491-п, от 20.09.2019 N
326-п, от 21.02.2020 N 52-п, от 26.06.2020 N 265-п, от 13.11.2020 N 513-п)

http://docs.cntd.ru/document/411716272
http://docs.cntd.ru/document/428583245
http://docs.cntd.ru/document/429017868
http://docs.cntd.ru/document/429023494
http://docs.cntd.ru/document/429028566
http://docs.cntd.ru/document/429052305
http://docs.cntd.ru/document/429063953
http://docs.cntd.ru/document/429066298
http://docs.cntd.ru/document/429093377
http://docs.cntd.ru/document/446465397
http://docs.cntd.ru/document/543541578
http://docs.cntd.ru/document/543562810
http://docs.cntd.ru/document/550285273
http://docs.cntd.ru/document/559565569
http://docs.cntd.ru/document/561726576
http://docs.cntd.ru/document/570823512
http://docs.cntd.ru/document/570984436


Кольцов

Всеволод
Станиславович

- заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры,
председатель Комиссии

Степичева -

Елена Николаевна

- начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве автономного округа
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, заместитель
председателя Комиссии

Дахновская -

Юлия Сергеевна

- заместитель начальника отдела по
обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве автономного
округа Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры,
ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Шабашов

Андрей Викторович

- заместитель начальника Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, начальник
полиции (по согласованию)

Чурсин

Алексей Иванович

- заместитель начальника Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (по
согласованию)



Фадеев

Михаил Петрович

- начальник Управления по контролю за
оборотом наркотиков Управления
Министерства внутренних дел России по
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (по согласованию)

Беспояско -

Валерий Леонидович

- и.о. директора Департамента труда и
занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Тимофеев

Иван Анатольевич

- временно исполняющий обязанности
заместителя начальника Управления
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (по
согласованию)

Бровина

Анна Викторовна

- проректор по молодежной политике и
внешним связям федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Югорский государственный
университет" (по согласованию)

Шерман -

Дмитрий Викторович

- первый заместитель руководителя
Следственного управления по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре
Следственного комитета Российской
Федерации (по согласованию)

Качальская

Яна Владиславовна

- главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Ханты-Мансийская клиническая
психоневрологическая больница" (по
согласованию)



Пономарева

Тереза Анатольевна

- директор Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Латыпов

Артур Альбертович

- директор Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Квитко

Антон Владимирович

- заместитель начальника управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (по
согласованию)

Кириллов

Евгений Юрьевич

- заместитель руководителя Сургутского
следственного отдела на транспорте
Уральского следственного управления на
транспорте Следственного комитета
России (по согласованию)

Забайкин

Геннадий Михайлович

- заместитель директора - начальник
Управления молодежной политики,
дополнительного образования детей
Департамента образования и молодежной
политики автономного округа - Югры

Кравцов

Сергей Владимирович

- протоиерей Ханты-Мансийской епархии
Московского Патриархата Русской
Православной Церкви (по согласованию)

Казачинин

Александр Аркадьевич

-



Максимова

Ирина Ивановна

- председатель Общественной палаты
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры (по согласованию)

Моховикова

Татьяна Дмитриевна

- Уполномоченный по правам ребенка в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре

Немчинова

Елена Владимировна

- заместитель директора - начальник
управления семейной и демографической
политики Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Касьянова

Елена Владимировна

- заместитель директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры - начальник
Управления организации медицинской
помощи

Конух

Софья Евгеньевна

- заместитель директора - начальник
управления государственной политики в
области физической культуры и спорта
Департамента физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Ташланов

Николай Владимирович

- депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры VI созыва,
заместитель председателя Комитета
Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по социальной политике (по
согласованию)

Андреева

Татьяна Викторовна

- председатель местной общественной
организации замещающих семей города
Ханты-Мансийска "Югорские семьи"



Приложение 4. Образцы печати и бланков
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. -
Утратило силу

Приложение 4
к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 13 февраля 2001 г. N 56-п

Утратило силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2011 N 243-п.

Приложение 4. Образцы печати и штампов
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 года N 56-п

(введены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п)

Печать комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (диаметр внешнего круга - 4
см)
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Штампы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

┌═══════════════════════════════════════════‰

│   Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского   │ 

│         автономного округа - Югры         │ 

│                                           │ 

│   комиссия по делам несовершеннолетних    │ 

│    и защите их прав при Правительстве     │ 

│Ханты-Мансийского автономного округа - Югры│

│                                           │ 

│    Вх. N _____________________________    │ 

│                                           │ 

│     "___" ___________________ 20__ г.     │ 

└═══════════════════════════════════════════…



┌═══════════════════════════════════════════‰

│   Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского   │ 

│         автономного округа - Югры         │ 

│                                           │ 

│   комиссия по делам несовершеннолетних    │ 

│    и защите их прав при Правительстве     │ 

│Ханты-Мансийского автономного округа - Югры│

│                                           │ 

│   Исх. N _____________________________    │ 

│                                           │ 

│     "___" ___________________ 20__ г.     │ 

└═══════════════════════════════════════════…

Приложение 5. Образцы бланков комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 года N 56-п

(введены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13.12.2013 N 550-п; в ред. постановлений Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2016 N 58-п, от
13.11.2020 N 513-п)

Продольный бланк комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры. - Утратил силу
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- Югры. - Утратил силу

Утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13.11.2020 N 513-п.

Угловой бланк комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26.02.2016 N 58-п, от 13.11.2020 N 513-п)

                

           АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА

            ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

        АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

            КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ

           НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

            И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

            ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

            ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

        АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 628006, ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

            Тюменская область

Телефон:                  (3467) 36-01-94
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   "___" _____________________ 20__ г.

         Исх. N _______________

Бланк постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

                              

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

                    при Правительстве Ханты-Мансийского

                         автономного округа - Югры

Бланк протокола заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26.02.2016 N 58-п)

http://docs.cntd.ru/document/429028566


                              

                            ПРОТОКОЛ N _______

              заседания комиссии по делам несовершеннолетних

                    и защите их прав при Правительстве

                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Бланк решения, принятого на совещании (семинаре,
дискуссионной площадке, конференции) комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

РЕШЕНИЕ,

принятое "__" _____________ года на ________________________

(указываются дата и наименование проведенного мероприятия

(совещание, семинар, дискуссионная площадка, конференция)

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве



Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Приложение 6. Порядок регистрации
решений, принятых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, о допуске или
недопуске лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к ..

Приложение 6
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 года N 56-п

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 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

(введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11.09.2015 N 320-п)

http://docs.cntd.ru/document/429017868


1. Регистрацию решений, принятых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Комиссия), 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 выполняет орган государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий
организационное обеспечение ее деятельности (далее - Уполномоченный
орган).

2. Регистрация решений осуществляется путем их включения в реестр
решений, принятых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 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 - реестр, решение).

3. Уполномоченный орган ведет реестр по установленной форме в
электронном виде и на бумажном носителе.

4. Внесение в реестр решений предусматривает присвоение:

регистрационного номера с добавлением дробной черты и заглавной буквы
С ("/С");

даты, соответствующей дате проведенного заседания Комиссии.

5. Регистрационный номер решения - цифровое обозначение,
присваиваемое при регистрации, с использованием сквозной нумерации,
соответствующей количеству принятых Комиссией решений в пределах
календарного года.

6. Внесение в реестр решений осуществляется в день подписания.



Приложение 7. Форма реестра решений,
принятых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, о допуске или
недопуске лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к ...

Приложение 7
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 года N 56-п 

(введена постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 11.09.2015 N 320-п)

ФОРМА РЕЕСТРА РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 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
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N
п/п

Номер и
дата
решения

Фамилия,
имя,
отчество и
дата
рождения
лица, в
отношении
которого
принято
решение

Содержание решения
(допустить/не допустить
к педагогической
(трудовой,
предпринимательской)
деятельности с
участием
несовершеннолетних)

Сведения об
обжаловании
решения в
суде

Приложение 8. Форма отчета органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры об
осуществлении переданных им отдельных
государственных полномочий

Приложение 8
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 февраля 2001 года N 56-п 

(введено постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 21.02.2020 N 52-п)

                     

Форма отчета органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об осуществлении переданных
им отдельных государственных полномочий

          _________________________________ за ______________ год

            (муниципальное образование)            (период)

http://docs.cntd.ru/document/561726576


N п/п Исследуемый параметр Статистические
данные
(количество)

Семьи, находящиеся в социально опасном положении

1. Количество семей, находящихся в
социально опасном положении (по
состоянию на последний день отчетного
периода)

Выявлено семей, находящихся в социально
опасном положении, в отчетном периоде

1.1. Количество утвержденных индивидуальных
программ социальной реабилитации семей,
находящихся в социально опасном
положении (по состоянию на последний день
отчетного периода)

1.2. Количество родителей (законных
представителей), проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном
положении (по состоянию на последний день
отчетного периода), из них:

не работают

состоят на учете в Центре занятости в
качестве безработного

работают

1.3. Пролечено родителей от алкогольной
зависимости



1.4. Пролечено родителей от наркотической
(токсической, иной) зависимости

1.5. Количество родителей (законных
представителей), ограниченных в
родительских правах, из общего количества
родителей, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном
положении (в скобках указать количество
детей, в отношении которых родители
ограничены в родительских правах)

1.6. Количество родителей (законных
представителей), лишенных родительских
прав, из общего количества родителей,
проживающих в семьях, находящихся в
социально опасном положении (в скобках
указать количество детей, в отношении
которых родители лишены прав)

1.7. Количество родителей, восстановленных в
родительских правах либо в отношении
которых отменено ограничение родительских
прав (в скобках указать количество детей, в
отношении которых родители восстановлены
в родительских правах)

1.8. Количество семей, в которых социально
опасное положение устранено по причине
нормализации ситуации (исправление
родителей, выполнение родителями
(законными представителями) должным
образом родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию, обучению, защите
прав и законных интересов детей)

2. Количество детей, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном
положении (по состоянию на последний день
отчетного периода), из них:



Проживают во вновь выявленных семьях в
отчетном периоде

2.1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет

2.2. Дети-инвалиды

2.3. Обучаются в общеобразовательных
организациях (профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования)

2.4. Посещают дошкольные образовательные
организации

2.5. Не учатся, не работают

2.6. Состоят на учете в Центре занятости в
качестве безработного

2.7. Трудоустроено несовершеннолетних

в том числе:

временно

постоянно



2.8. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде
детские оздоровительные лагеря,
загородные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания, специализированные
(профильные) лагеря (палаточные лагеря,
лагеря труда и отдыха), медицинские
оздоровительные центры, базы, комплексы)

2.9. Занимаются в кружках, спортивных секциях,
клубах, организациях дополнительного
образования детей

2.10. Находятся в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа
(по состоянию на последний день отчетного
периода)

2.11. Находятся в воспитательной колонии (по
состоянию на последний день отчетного
периода)

2.12. Находятся в центре временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел

2.13. Совершили суицид (в том числе
суицидальные высказывания) в отчетном
периоде

2.14. Совершили самовольный уход в отчетном
периоде

из них:

из семьи

из государственного учреждения



2.15. Совершили в отчетном периоде:

административных правонарушений

преступлений

антиобщественных действий

2.16. Количество несовершеннолетних,
проживающих в семьях, в которых социально
опасное положение устранено по причине
нормализации ситуации (исправление
родителей, выполнение родителями
(законными представителями) должным
образом родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию, обучению, защите
прав и законных интересов детей)

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального
закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

3. Количество несовершеннолетних, в
отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
(по состоянию на последний день отчетного
периода)

из них:

достигли 14-летнего возраста

выявленных в отчетном периоде
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3.1. Состоят на профилактическом учете в
территориальном органе внутренних дел

3.2. Безнадзорные, беспризорные

3.3. Занимаются бродяжничеством,
попрошайничеством

3.4. Содержатся в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних, в
социальных приютах, центрах помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, в других учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной помощи и (или) реабилитации

3.5. Употребляют без назначения врача:

Наркотические средства

Психотропные вещества

Одурманивающие вещества

3.6. Употребляют алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе

3.7. Совершили правонарушение, повлекшее
применение меры административного
взыскания

3.8. Совершили правонарушение до достижения
возраста, с которого наступает
административная ответственность



3.9. Освобождены от уголовной ответственности
вследствие акта об амнистии или в связи с
изменением обстановки, а также в случаях,
когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть
достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного
воздействия

3.10. Совершили общественно опасное деяние и
не подлежат уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим
расстройством

3.11. Обвиняются или подозреваются в
совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения,
п р е д у с м о т р е н н ы е Уголовно-
процессуальным кодексом Российской
Федерации

3.12. Условно-досрочно освобожденные от
отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акта об амнистии или
в связи с помилованием

3.13. Которым предоставлена отсрочка
отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора

3.14. Освобождены в отчетном периоде из
учреждений уголовно-исполнительной
системы, из них:

мужской пол
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женский пол

3.15. Вернулись в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа

из них:

мужской пол

женский пол

3.16. Осуждены за совершение преступления
небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с
применением принудительных мер
воспитательного воздействия

3.17. Осуждены условно, осужденные к
обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы

3.18. Иные основания (перечислить)

3.19. Обучаются в общеобразовательных
организациях (профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования), из них:

вернувшиеся в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа



освобожденные в отчетном периоде из
воспитательных колоний

3.20. Не обучаются, не работают

из них:

вернувшиеся в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа

освобожденные в отчетном периоде из
воспитательных колоний

3.21. Состоят на учете в Центре занятости в
качестве безработного

из них:

вернувшиеся в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа

освобожденные в отчетном периоде из
воспитательных колоний

3.22. Трудоустроены:

временно

постоянно

из числа вернувшихся несовершеннолетних
из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа в отчетном
периоде



из числа освобожденных
несовершеннолетних из воспитательной
колонии в отчетном периоде

3.23. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде
детские оздоровительные лагеря,
загородные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания, специализированные
(профильные) лагеря (палаточные лагеря,
лагеря труда и отдыха), медицинские
оздоровительные центры, базы комплексы)

из них:

вернувшиеся в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа

освобожденные в отчетном периоде из
воспитательных колоний

3.24. Занимаются в кружках, спортивных секциях,
клубах, организациях дополнительного
образования детей

из них:

вернувшиеся в отчетном периоде из
специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа

освобожденные в отчетном периоде из
воспитательных колоний

4. Определены в отчетном периоде в
специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа



5. Помещены в отчетном периоде в
воспитательную колонию

6. Помещены в отчетном периоде в центр
временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел

7. Совершено несовершеннолетними из числа
находящихся в социально опасном
положении (за отчетный период):

7.1 Преступлений

количество участников

7.2 Административных правонарушений

количество участников

7.3 Общественно опасных деяний

количество участников

7.4 Самовольных уходов

количество участников



8. Заслушано несовершеннолетних в отчетном
периоде на заседании территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

из них по причине:

совершения самовольного ухода из семьи

совершения самовольного ухода из
государственного учреждения

совершения административного
правонарушения

совершения преступления

совершения антиобщественного действия

иное (перечислить причины с указанием
соответствующих статистических данных)

9. Количество утвержденных индивидуальных
программ социальной реабилитации
несовершеннолетних, в отношении которых
организована индивидуальная
профилактическая работа (по состоянию на
последний день отчетного периода)

10. Пролечено несовершеннолетних от

10.1 Алкогольной зависимости

10.2 Наркотической (токсической, иной)
зависимости



11 Оказано содействие в консультировании
врачом-наркологом несовершеннолетних,
имеющих пагубные привычки (употребление
спиртных напитков, наркотических,
токсических, психотропных веществ)

12. Количество несовершеннолетних, в
отношении которых завершено проведение
индивидуальной профилактической работы

из них:

по причине исправления поведения

по причине достижения 18 лет

Административная практика

13. Количество рассмотренных протоколов об
административных правонарушениях

из них:

13.1. Составлены представителями
территориального органа внутренних дел

составлены членами территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (не учитываются
представители территориального органа
внутренних дел)

составлены представителями прокуратуры



13.2. Возвращены в орган, должностному лицу,
которые составили протокол, в порядке
подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ

поступили вновь в комиссию после
устранения замечаний (ошибок)

поступили вновь в комиссию после
устранения замечаний (ошибок) из числа
возвращенных в отчетном периоде

13.3. Принято решение о назначении
административного наказания

13.4. Принято решение об освобождении от
наказания

13.5. Прекращены по причине:

отсутствия состава административного
правонарушения
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отсутствия события административного
правонарушения

истечения срока привлечения к
административной ответственности

13.6. Количество рассмотренных протоколов об
административных правонарушениях в отношении
родителей (законных представителей)

в том числе:

перечислить статьи КоАП РФ или Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11
июня 2010 года N 102-оз "Об административных
правонарушениях" с указанием соответствующих
статистических данных

13.7. Количество рассмотренных протоколов об
административных правонарушениях в отношении
несовершеннолетних

в том числе:

перечислить статьи КоАП РФ или Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11
июня 2010 года N 102-оз "Об административных
правонарушениях" с указанием соответствующих
статистических данных

13.8. Количество рассмотренных протоколов об
административных правонарушениях в отношении
граждан, должностных лиц

в том числе:
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перечислить статьи КоАП РФ или Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11
июня 2010 года N 102-оз "Об административных
правонарушениях" с указанием соответствующих
статистических данных
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