
 
 

 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.12.2022 № 259 

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 утверждении плана работы 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха на 2023 

год 

Рассмотрев представленные членами муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

предложения по включению в план работы муниципальной комиссии на 2023 год, 

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: 

mailto:kdn@gov86.org
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1. Утвердить план работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха на 

2023 год (приложение 1). 

2. Утвердить график межведомственных рейдов на 2023 год (приложение 2). 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить рассылку плана работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-

Яха на 2023 год исполнителям в срок до 10.01.2023; 

3.2. Обеспечить размещение плана работы муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Пыть-Яха на 2023 год на официальном сайте администрации города 

Пыть-Яха в срок до 10.01.2023; 

3.3. Обеспечить контроль за исполнением плана работы муниципальной 

комиссии в течение 2023 года. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению 

муниципальной комиссии  

№ 259 от 28.12.2022 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации города Пыть-Яха на 2023 год 

1. Утверждение, внесение изменений в нормативно-правовые акты 

№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнители* примечание 

1.1  Внесение изменений в постановление администрации города Пыть-Яха от 04.02.2022 №47-

па «Об утверждении состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Пыть-Яха» 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

А.А. Устинов  

1.2  Внесение изменений в постановление муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха № 179 от 

03.04.2013 «Об утверждении Положения об Экспертном совете при муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Пыть-Яха и состава Экспертного совета» 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

С.В. Чернышова  

1.3  Разработка программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Пыть-Яхе на 2023-2026 годы 

январь  А.А. Устинов 

С.В. Чернышова 

Распоряжение 

зам.Губернатора 

ХМАО-Югры 

№ 834-р от 

20.12.2022 
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2. Проведение заседаний, совещаний, круглых столов, семинаров, курсов 

№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнители* примечание 

2.1  Проведение заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Пыть-Яха 

в течение года 

(не реже 2-х раз 

в месяц) 

А.А. Устинов,  

члены 

муниципальной 

комиссии 

 

2.2  Проведение совещаний Экспертного совета при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

ежеквартально А.А. Устинов, 

члены экспертного 

совета 

 

2.3  Проведение семинара-практикума для учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по реализации ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

IV квартал С.В. Чернышова 

представители 

субъектов системы 

профилактики 

 

3. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии 

№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнители* примечание 

3.1  Анализ о правонарушениях и преступлениях, совершенных несовершеннолетними на 

территории города Пыть-Яха 

ежеквартально А.А. Устинов, 

ОМВД 

п. 9 ст. 14 Закона 
ХМАО-Югры № 74-

оз от 12.10.2005 

3.2  О результатах мониторинга исполнения мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении  

ежеквартально И.А. Попова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.3  О результатах трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

ежеквартально И.А. Попова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.4  О рассмотрении и утверждении отчета о деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

ежеквартально С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 

П.5 постановления 
КДН ХМАО № 129 

от 19.12.2017 
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3.5  Об исполнении комплексного межведомственного плана мероприятий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.6  О результатах мониторинга исполнения субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постановлений и поручений 

муниципальной комиссии 

ежеквартально С.В. Чернышова  

3.7  О принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми в городе 

Пыть-Яхе 

1 раз в 

полугодие 

С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.8  О работе служб медиации (примирения) на территории города Пыть-Яха II квартал С.В. Чернышова, 

ПКЦСОН, УО 

 

3.9  О принимаемых мерах по профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, алкогольной продукции, заболеваемости несовершеннолетних 

наркоманией, токсикоманией 

II квартал С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.10  О принимаемых мерах по превенции суицидального поведения несовершеннолетних III квартал С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.11  Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

IV квартал С.В. Чернышова, 

ООиП 

 

3.12  О принимаемых мерах по защите имущественных прав детей (в том числе оставшихся без 

попечения родителей) в части получения ими алиментов 

IV квартал С.В. Чернышова, 

ООиП, СП 

 

3.13  Об исполнении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ч.2 ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

IV квартал С.В. Чернышова 

субъекты системы 

профилактики 

 

3.14  О результатах работы отделения для несовершеннолетних (сектор адаптации 

несовершеннолетних и молодежи) БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

IV квартал С.В. Чернышова, 

ПКЦСОН 

 

 

3.15  Об утверждении плана работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Пыть-Яха на 2024 год 

IV квартал С.В. Чернышова, 

субъекты системы 

профилактики 
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4. Организация проверочных мероприятий 

№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнитель примечание 

4.1  Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по исполнению норм Федерального закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

А.А. Устинов, члены 

комиссии, рабочей 

группы (состав 

утверждается 

постановлением 

муниципальной 

комиссии)  

 

 

 

 

_________________________ 
*Использованные в плане аббревиатуры и сокращения: 

Субъекты системы профилактики – субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

УО – Управление по образованию администрации города Пыть-Яха; 

ООиП – Органы опеки и попечительства; 

ОМВД – ОМВД России по городу Пыть-Яху; 

СП - Отдел судебных приставов по городу Пыть-Яху УФССП России по ХМАО-Югре; 

ПКЦСОН - БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»  
порядка организации работы ме жведомс твенной рабочей группы незамедли те льного реагирования на сообщения, пос тупающие в порядке ст. 9 Ф едерального закона РФ  от 24.06.1999 № 120-Ф З «Об основах систе мы п рофилак тики безнадзорнос ти и правонарушений несовершенноле тних»  



 
 

 

Приложение 2 

к постановлению 

муниципальной комиссии  

№ 259 от 28.12.2022 

ГРАФИК  

межведомственных рейдов на 2023 год 

 

Дата 04.01.2023 06.01.2023 26.01.2023 16.02.2023 16.03.2023 

Время 11.00-17.00 11.00-17.00 18.00 - 22.00 17.00 - 20.00 18.00 - 22.00 

Субъекты Семьи, 

несовершеннолетние 

Семьи, 

несовершеннолетние 
Семьи, несовершеннолетние Несовершеннолетние Семьи, несовершеннолетние  

Участники 

рейдов 

ОМКДН*, ОМВД, 

ПКЦСОН, ООиП 
 

ОМКДН*, ОМВД, 

ПКЦСОН, ООиП 
 

ОМКДН*, ОМВД, ПКЦСОН, 

ООиП 

Центр «Современник»*, 

УКиС, ЦЗН 

ОМКДН*, ООиП, ПКЦСОН, 

УИИ  

Ответственный за 

организацию 

рейдовых 

мероприятий 

И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова 

Цель: 

 

Предупреждение 

чрезвычайных 

происшествий, 

правонарушений и 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетн

их 

Предупреждение 

чрезвычайных 

происшествий, 

правонарушений и 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолет-

них 

Проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних, права 

и законные интересы 

которых нарушены, и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Проверка мест скопления 

несовершеннолетних с 

целью выявления фактов 

употребления ПАВ, курения 

в общественных местах 

Проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, с 

целью организации 

занятости во внеурочное 

время 

Проверка по месту 

жительства семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении; 

проверка по месту 

жительства семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, 

где родители или один из 

родителей осуждены к мерам 

наказания, не связанных с 

лишением свободы 
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Дата  20.04.2023 19.05.2023 01.06.2023 13.07.2023 

Время 18.00 - 22.00 17.00 - 20.00 18.00 - 22.00 18.00 - 22.00 

Субъекты семьи, 

несовершеннолетние 

несовершеннолетние семьи, 

несовершеннолетние 

семьи, несовершеннолетние 

Участники 

рейдов 

ОМКДН*, ОМВД, ООиП, 

ПКЦСОН 

Центр Современник*, УКиС, 

ЦЗН 

ОМВД, ООиП, ПКЦСОН*, 

ОМКДН 

Центр Современник*, УКиС, ЦЗН 

Ответственный 

за организацию 

рейдовых 

мероприятий 

И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова 

Цель: 

 

Проверка по месту 

жительства семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, с целью 

предупреждения совершения 

повторных 

административных 

правонарушений, по факту 

неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей 

Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, с целью 

организации занятости во 

внеурочное время 

Предупреждение случаев 

нарушения законодательства, 

устанавливающего 

предельное время нахождения 

детей на улицах и в 

общественных местах; 

проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, права и 

законные интересы которых 

нарушены; 

проверка по месту жительства 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, с целью 

организации их занятости в период летних 

каникул и профилактики правонарушений 
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Дата  17.08.2023 15.09.2023 19.10.2023 16.11.2023 21.12.2023 

Время 18.00 - 22.00 17.00 - 20.00 18.00 - 22.00 18.00 - 22.00 18.00 – 22.00 

Субъекты семьи, 

несовершеннолетн

ие 

несовершеннолетние семьи, 

несовершеннолетние 

семьи, 

несовершеннолетние 

семьи, несовершеннолетние 

Участники 

рейдов 

ОМКДН*, ОМВД, 

ООиП, ПКЦСОН 

УО, Центр 

Современник», УКиС, 

ЦЗН 

ОМКДН*, ОМВД, 

ООиП, ПКЦСОН 

ПКЦСОН*, ООиП, 

ОМВД, 

ПКЦСОН*, ООиП, ОМВД, УИИ 

Ответственный 

за организацию 

рейдовых 

мероприятий 

И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова И.А. Попова 

Цель: 

 

Проверка по месту 

жительства семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, с целью 

предупреждения 

совершения 

повторных 

административных 

правонарушений, по 

факту неисполнения 

либо ненадлежащего 

исполнения 

родительских 

обязанностей 

Посещение по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от 

обучения, принятие 

мер, вовлечение в 

организованные 

формы занятости 

Проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

права и законные 

интересы которых 

нарушены, и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Проверка мест скопления 

несовершеннолетних с 

целью выявления фактов 

употребления ПАВ, 

курения в общественных 

местах 

Проверка по месту 

жительства семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Проверка по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, по факту неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию и защите прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних; проверка по 

месту жительства семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, где 

родители или один из родителей 

осуждены к мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы 

*- Ответственный за предоставление информации по рейдовому мероприятию. 
Использованные в плане аббревиатуры и сокращения: 
ОМКДН - отдел по осуществлению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Пыть-Яха; 

ООиП – органы опеки и попечительства; 

ОМВД – ОМВД России по городу Пыть-Яху; 
ПКЦСОН – БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения». 

УКиС – управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха; 
ЦЗН – КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения»; 

УИИ – филиал по городу Пыть-Яху ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО – Югре 


