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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.05.2022 № 97 

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). 

Об итогах оценки эффективности 

деятельности муниципальной комиссии и 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи 

детям и подросткам, подвергшимся 

жестокому обращению, а также 

профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства в 2021 году 

Во исполнение пункта 5.1 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.03.2022 № 14 итоги оценки эффективности 

деятельности муниципальной комиссии и субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, а также профилактике семейного 
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неблагополучия и социального сиротства в 2021 году были вынесены на рассмотрение 

муниципальной комиссии. 

При анализе данных оценки эффективности деятельности органа местного 

самоуправления городской округ город Пыть-Ях в области реализации отдельных 

государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха за 2021 год, установлен неэффективный результат 

деятельности по следующему показателю: 

- доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в 

общем количестве детского населения, проживающего в муниципальном образовании 

(в 2021 году в отношении несовершеннолетних совершено 41 преступление, из них 23 

по ст. 157 УК РФ (АППГ – 30, из них 12 по ст. 157 УК РФ.). 

По факту рост показателя дало увеличение практически в 2 раза количества 

преступлений в отношении родителей, уклоняющихся от оплаты алиментов на 

содержание детей. Все поступающие из отделения судебных приставов по городу 

Пыть-Яху уведомления о возбуждении уголовных дел рассматриваются 

муниципальной комиссией с принятием решения об оказании содействия в 

трудоустройстве и получения семьей при необходимости консультативных и 

социальных услуг. 

При анализе данных оценки эффективности деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Пыть-

Яха, органа местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшихся жестокому обращению, а также по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства за 2021 год, установлен неэффективный 

результат деятельности по следующим показателям: 

- число детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории 

города Пыть-Яха по причине лишения, либо ограничения их родителей в родительских 

правах (2020 – 0, 2021 – 3); 

- число детей, проживающих на территории города Пыть-Яха, родители которых 

восстановлены в родительских правах, либо в отношении которых снято ограничение 

в родительских правах (2020 - 1, 2021 -0). 

В 2021 году выявлено трое детей оставшихся без попечения родителей по 

причине лишения, либо ограничения их родителей в родительских правах. Увеличение 

численности показателей возникло в связи с ограничение единственного родителя, в 

родительских правах по состоянию здоровья (Единственный родитель является 

инвалидом группы. Перенесённое заболевание не позволяет ему свободно 

передвигаться, он не может ухаживать за ребенком, и сам нуждается в посторонней 

помощи), а также в связи с лишением родительских прав двух родителей одного 

ребенка в связи с самоистиранием от выполнения родительских обязанностей. С 

данными родителями с 2019 года проводилась безрезультатная индивидуальная 

профилактическая работа. Решение о направлении иска в суд принималось 

муниципальной комиссией в качестве крайней меры. 
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В 2021 году родители не использовали право на восстановление в течение 6 

месяцев в родительских правах (отмену ограничения в родительских правах) поскольку 

таковых не было (в 2020 году – 0). 

В целом, количество неэффективных показателей уменьшилось по сравнению с 

прошлым отчетным периодом. Принимаемые муниципальной комиссией меры, 

направленные на защиту имущественных прав (на получение алиментов) и 

предупреждение социального сиротства были не достаточны для достижения 

эффективного результата по отдельным показателям. 

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 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию об итогах оценки эффективности деятельности муниципальной 

комиссии и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся 

жестокому обращению, а также профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства в 2021 принять к сведению. 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

2.1. Обеспечить включение предложенных дополнительных мероприятий в 

межведомственный комплексный план субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений на 2022 год в срок до 25.05.2022; 

2.2. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 25.05.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 
 


