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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.01.2023 № 3 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г.Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О внесении изменений в постановления 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха 

В связи с переходом отдела опеки и попечительства из структуры 

администрации города Пыть-Яха в структуру управления социальной защиты 

населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху, руководствуясь п. 13 ст. 15 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 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 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 
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1. Внести в ранее принятые и распространяющие свое действие на настоящее время 

постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Пыть-Яха следующее изменение: 

1.1. В тексте постановлений «отдел опеки и попечительства администрации 

города Пыть-Яха» и «управление социальной защиты населения по городу 

«Пыть-Яху» в соответствующем падеже заменить на «управление 

социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-

Яху» в соответствующем падеже. 

2. Начальнику управления социальной защиты населения, опеки и попечительства 

по городу Пыть-Яху (Е.В. Николаева): 

2.1. Внести не позднее 20.01.2023 предложения по включению персональных 

кандидатур из числа представителей органа опеки и попечительства в 

состав: 

 муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Пыть-Яха (в качестве члена); 

 экспертного совета при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (в качестве члена). 

3. Врио директора БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (В.А. Ляпер): 

3.1. Обеспечить проведение сверки с управлением социальной защиты 

населения, опеки и попечительства в части актуальных мероприятий 

межведомственных индивидуальных программ социально-

педагогической реабилитации в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении (где соисполнителем 

субъект системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – органы опеки и попечительства) в срок до 

20.01.2023. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить проведение сверки с управлением социальной защиты 

населения, опеки и попечительства в части действующих контрольных 

постановлений, где исполнителем определен субъект системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

органы опеки и попечительства в срок до 17.01.2023. 

4.2. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок 

до 15.01.2023. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


