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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.04.2019 г. № 633
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ В СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩ ИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
В соответствии с постановлением Гу
бернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа от 18.09.2001 №148 "Об органи
зации детских общественных приемных на
территории Ханты-М ансийского автоном
ного округа":
1.Утвердить Положение о детской о б 
щественной приемной в составе комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе М егионе (согласно прило
жению 1).
2.Утвердить ф орму ведения журнала
регистрации обращений в детскую общ е
ственную приемную (согласно приложению
2).

3.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать
постановление в газете "М егионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "И нтер
нет".
4.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова
ния.
5.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на первого заместителя
главы города.
о .а . д е й н е к а ,

глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 8.04.2019 №633
ПОЛОЖЕНИЕ
о детской общественной приемной в составе комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в городе Мегионе
1. Общие положения
1.1.Детская общественная приемная (да
лее - приемная) организована и действует
в составе комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав в городе Мегио
не как специализированный рабочий орган
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Мегионе.
1.2.Консультанты приемной в своей де
ятельности руководствуются Конституцией
Российской Ф едерации, федеральным и
окружным законодательством, нормативны
ми правовыми актами Думы и ад м инист
рации города Мегиона, настоящим Поло
жением.
1.3.Деятельность приемной основывает
ся на принципах законности, конфиденци
альности, справедливости, уважения, с о 
блюдения прав и законных интересов не
совершеннолетних, их родителей (законных
представителей), опекунов, попечителей.
2. Основная задача и функции прием
ной
2.1.Основная задача деятельности при
емной направлена на улучшение эффектив
ности работы комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, привлече
ние общ ественности и специалистов для
своевременного решения вопросов, возни
кающих в сфере профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолет
них.
2.2.Для решения основной задачи при
емная осуществляет следующие отдельные
функции:
2.2.1.Организация приема несовершен
нолетних, их родителей (законных предста
вителей), опекунов, попечителей; учет об
ращений несовершеннолетних, их родите
лей, опекунов и попечителей; своевремен
ное рассмотрение обращений несовершен
нолетних, их родителей, опекунов и попечи
телей; оперативное принятие решений, на
правление обращений несоверш еннолет
них, их родителей, опекунов и попечителей
в соответствующие органы, учреждения и
организации.
2.2.2.Осуществление взаимодействия с
предприятиями, учреждениями, организа
циями, общ ественны ми объединениями,
детскими организациями, соответствую 
щими специалистами.
2.2.3.Сбор
социальной информации
положении детей.
2.2.4.И нф орм ирование населения об
основных направлениях деятельности при
емной через средства массовой информа
ции, ф ормирование объективного общ е
ственного мнения о деятельности органов
исполнительной и законодательной власти
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5.
Обязанности и ответственность кон
5.1.7.Подготавливать ежемесячный (для
сультантов приемной
снятия с контроля), ежеквартальный, полу
5.1.Консультанты приемной обязаны:
годовой, годовой анализ о количестве и ха
5.1.1.Обеспечивать рассмотрение обра
рактере обращений несовершеннолетних, их
щений несовершеннолетних, их родителей
родителей (законны х пред ста ви тел ей ),
(законных представителей), опекунов и по
граждан.
печителей, иных заинтересованных граж
5.1.8.Разрабатывать на основе анализа
дан и соответствующих учреждений, и орга
поступивших в приемную обращений несо
низаций в соответствии с действую щ им
вершеннолетних, их родителей (законных
законодательством.
представителей), граждан, опекунов и попе
5.1.2.Вести прием несовершеннолетних,
чителей предложения по устранению при
их родителей (законных представителей),
чин и условий, порождающих обоснованные
опекунов и попечителей и иных заинтере
обращения населения данной категории.
5.1.9.П редставлять председателю ко
сованных граждан.
5.1.3.Осуществлять регистрацию обра
миссии по делам несоверш еннолетних и
щений несовершеннолетних, их родителей
защите их прав в городе Мегионе анализ
рассмотрения обращений несоверш енно
(законных представителей), опекунов и по
летних, их родителей (законных представи
печителей, а также документальное оформ
ление и учет по результатам приема или об
телей), опекунов и попечителей, а также
ращений в журнале регистрации обращ е
предложения для снятия с контроля разре
шенных (исполненных) материалов.
ний в приемную (приложение 2).
5.1.4.Направлять обращения несовер
5.2.Консультанты приемной несут ответ
шеннолетних, их родителей (законных пред
ственность в соответствии с федеральным
ставителей), опекунов и попечителей для
и окружным законодательством за:
рассмотрения в соответствующие органы
5.2.1.Ведение учета поступивших обра
и учреждения, осущ ествлять контроль за
щений несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей), опекунов и по
своевременным и полным рассмотрением
обращений: запрашивать ответы и допол
печителей, обеспечение контроля за испол
нительную информацию.
нением мероприятий по поступившим об
5.1.5.Извещать несовершеннолетних, их ращениям.
родителей (законных представителей), опе
5 .2.2.Д остоверность представленной
информации.
кунов и попечителей о ходе исполнения об
ращений.
5.2.3.Качественное выполнение возло
5.1.6.Вы являть актуальные проблемы
женных на них функций.
детей, реализовывать меры, направленные
5.2.4.С облюдение тайны служебной и
на их разрешение.
конфиденциальной информации.

по улучшению положения детей, защите их
прав и интересов.
3. Организация деятельности приемной
3.1.Консультантами приемной являются
специалисты отдела по обеспечению дея
тельности комиссии по делам несовершен
Приложение 2 к постановлению администрации города
нолетних администрации города Мегиона.
от 8.04.2019 №633
3.2.Руководство
деятельностью прием
ной осуществляет заместитель председа
Журнал регистрации обращений в детскую общественную приемную
теля комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав в городе Мегионе,
Дата обращения
Меры помощи,
Ф.И.О. и краткие сведения
Тематика обращения
несущий персональную ответственность за
об обратившемся
результат
работу приемной.
3.3.Для
осуществления приема несовер
шеннолетних, их родителей (законных пред
ставителей), опекунов и попечителей кон
сультанты приемной предусм атриваю т в
своей деятельности выезды в микрорайо
ны, конкретные адреса.
3.4.Поступившие обращения и резуль
таты работы регистрируются консультан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
том в установленном порядке.
от 08.04.2019 г. № 634
3.5.Приемная
имеет вывеску соответ
ствующего названия с указанием регламен
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
та работы.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4. Права консультантов приемной
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Для выполнения возложенных обязанно
И ИНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С
стей консультанты приемной имеют право:
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
4.1.Приглаш ать по предварительному
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
согласованию специалистов для оказания
Руководствуясь Федеральным законом
ствия субъектов систем ы проф илактики
консультативной помощи несовершеннолет
безнадзорности и правонарушений несо
от 24.06.1999 № 120-Ф З "Об основах с и с
ним, их родителям (законным представи
вершеннолетних и иных органов при орга
темы п р оф и ла ктики б е зн а д з о р н о с т и и
телям), гражданам, обратившимся в при
правонаруш ений несоверш еннолетних",
низации работы с несовершеннолетними
емную.
и сем ьям и, находящ им ися в социально
Законом Х анты -М ансийского автоном но
4.2.Запрашивать необходимые анали
опасном положении", от 16.03.2017 № 506
го округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз "О
тические, инф ормационные, справочные
"О внесении изменений в постановление
комиссиях по делам несовершеннолетних
материалы от руководителей структурных
и защите их прав в Ханты-М ансийской ав
а д м и н и с т р а ц и и го р о д а М е ги о н а от
подразделений органов исполнительной
тономном округе - Югре и наделении о р 
16.06.2016 № 1460 "Об утверждении Рег
власти Х анты -М ансийского автоном ного
ганов местного самоуправления отдельны
ламента межведомственного взаимодей
округа.
ствия субъектов систем ы проф илактики
ми полномочиямипо созданию иосуществ4.3.Направлять запросы и представле
лению деятельности ком иссий по делам
безнадзорности и правонарушений несо
ния должностным лицам, в чьей компетен
вершеннолетних и иных органов при орга
несоверш еннолетних и защите их прав",
ции находятся вопросы, требующие реше
постановлением Правительства Р осси й 
низации работы с несовершеннолетними
ния по обращениям несовершеннолетних,
ской Ф едерации от 06.11.2013 № 995"О б
и сем ьям и, находящ им ися в социально
их родителей (законных представителей),
утверждении Примерного положения о ко
опасном положении".
опекунов и попечителей.
миссиях по делам несовершеннолетних и
3.Управлению информационной полити
4.4.Контролировать исполнение реше
защите их прав":
ки адм инистрации города опубликовать
ний.
1.У тве р д и ть Р еглам ент м е ж в е д о м 
постановление в газете "Мегионские ново
4.5.Участвовать
в мероприятиях (засе
ственного взаимодействия субъектов с и 
сти" и разместить на официальном сайте
даниях Думы города Мегиона, коллегиях,
администрации города в сети "Интернет".
стемы проф илактики б езн ад зор ности и
комиссиях), совещаниях у главы админист
правонаруш ений несоверш еннолетних и
4.Настоящее постановление вступает в
рации города Мегиона, на которых рассмат
иных органов при организации работы с
силу после его оф ициального опублико
о
риваются
вопросы по улучшению положе
несоверш еннолетними и семьями, нахо
вания.
ния детей.
дящ имися в социально опасном положе
5.Контроль за выполнением постанов
4.6.Принимать участие в работе сем и
ления возложить на первого заместителя
нии, согласно приложению.
наров по проблемам несовершеннолетних.
2.С читать утра ти вш и м и силу п о с т а  главы города.
4.7.Совершать иные необходимые дей
но вл е ни я а д м и н и с т р а ц и и го р о д а от
ствия в рамках компетенции комиссии по
о .а . д е й н е к а ,
16.06.2016 № 1460 "Об утверждении Рег
делам несоверш еннолетних и защите их
ламента межведомственного взаимодей
глава города Мегиона
прав.
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Приложение к постановлению администрации города
от 8.04.2019 №634
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6.2.Решение о постановке на учет в банк
3.1.9.
Профилактика обстоятельств, по
служивших ухудшению жизнедеятельностиданных семей и детей, проживающих вХанты-Мансийском автономном округе - Югре,система мер, направленных на выявление
и устранение причин, послуживших основа
находящихся в социально опасном положе
РЕГЛАМЕНТ
нии, с целью защиты жизни, здоровья или
нием ухудшения условий жизнедеятельно
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности
сти граждан, снижения их возможностей са
иных жизненно важных интересов субъекта
и правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы
персональных данных принимается на за 
мостоятельно обеспечивать свои основные
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении
жизненные потребности.
седании М униципальной ком иссии по д е 
лам несовершеннолетних и защите их прав
4. Субъекты системы профилактики
4.1.О рганы м естного самоуправления
и отражается в Постановлении "О постанов
Раздел 1
ванных действий по осущ ествлению ком п
ке на профилактический учет несоверш ен
города Мегиона, в части реализации пере
1.Общие положения
лекса эффективных мероприятий, направ
данных государственных полномочий по со
нолетних и семей, находящихся в социаль
1.1.Настоящий Регламент разработан в
ленных на проф илактику социального не 
но опасном положении и иных обстоятель
зданию и осуществлению деятельности Му
соответствии с Конституцией Российской
благополучия семей и преодоление ими об
ниципальной комиссии по делам несовер
ствах, послуживших ухудшению их жизнеде
Федерации, Семейным кодексом Российс
стоятельств, послуживш их ухудш ению их
ятельности (далее - Постановление о поста
шеннолетних и защите их прав вгородеМекой Федерации, Кодексом Российской Ф е
жизнедеятельности.
гионе;
новке).
дерации об административных правонару
2.2 .4 .П ри в л е чени е общ е стве нно сти,
6.3.Координацию и контроль действий
4 .2 .Б ю д ж е т н о е уч р е ж д е н и е Х анты шениях, федеральным законодательством,
граждан, проживаю щ их натерритории го 
М ансийского автоном ного округа -Ю гры
ведомств системы профилактики в отноше
общепризнанными принципами и нормами
рода к выявлению несоверш еннолетних и
нии семей и несовершеннолетних, состо я
"Мегионская городская больница № 1";
международного права, в том числе Ф еде
семей, находящихся в социально опасном
4.3.Бюджетноеучреждение Ханты-Ман
щих в едином банке данных семей и детей,
ральными законами от 24.06.1999 № 120положении и иных обстоятельствах, ухуд
проживаю щ их вХанты -М ансийском авто
сийского автономного округа -Югры "М еги
ФЗ "Об основах систем ы проф илактики
шающих их ж изнедеятельность, п о ср е д 
онская городская больница № 2";
номном округе - Югре, находящихся в соци
безнадзорности и правонарушений не со
ством обеспечения доступности инф орма
ально опасном положении (далее - банк
4.4.Бюджетноеучреждение Ханты-Ман
в ерш ен нол етн их", от 24 .0 7 .1 9 9 8 № 124ции об органах системы профилактики.
сийского автономного округа -Югры "М еги
данных) осущ ествляет Муниципальная ко
ФЗ"Об основных гарантиях прав ребенка в
2.2.5.Устранение
причин и условий, спо онская городская детская больница "Ж ем
миссия по делам несовершеннолетних и за
Р оссийской Ф е д е ра ц и и", от 24 .0 4 .2 0 0 8
собствующ их беспризорности, безнадзор
чужинка";
щите их прав.
№ 48-Ф З "Об опеке и попечительстве", от
ности, противоправному и антиобщ ествен
ведения банка дан
4 .5 .Б ю д ж е т н о е
уч р е ж д е н и е Х анты6.4.Координатором
21.12.1996 № 159-Ф З "О дополнительных
ному поведению несовершеннолетних.
М ансийского автоном ного округа -Ю гры
ных является БУ ХМАО-Ю гры "М егионский
гарантиях по социальной поддержке детей3. Основные понятия
комплексный центр социального обслужи
"П сихоневрологическая больница имени
сирот и детей, оставш ихся без попечения
3.1.В настоящем Регламенте применя
Святой Преподобномученицы Елизаветы";
вания населения", в помещении которого
родителей",от 28.12.2013 № 442-Ф З "Об
ются следующ ие понятия, установленные
оборудовано рабочее место для внесения
4.6.Д епартаментобразования и м оло
основах социального обслуживания гр аж 
федеральными законами, законами Хантыдежной политики администрации города
сведений, в том числе и учреждениями си с
дан в Российской Федерации", законом Хан
М ансийского автономного округа - Югры и
темы профилактики.
Мегиона и муниципальные образователь
ты-М ансийского автономного округа - Югры
иными нормативными документами.
ные учреждения города:
6.5.В
каждом учреждении системы про
от 12.10.2005 № 74-оз "О комиссиях по д е 
3.1.1.Вы явление и учет сем ейного не 
филактики назначается ответственны й за
4.6.1.Управлениеобщ его образования
лам несовершеннолетних и защите их прав
благополучия - комплекс проф ессиональ
4.6.2.
Служба молодёжной
внесение
политики
инфиормации о семьях, несовер
в Ханты-М ансийском автономном округе ных действий органов, учреждений и иных
шеннолетних в банк данных (далее - ответ
организации отдыха и оздоровления детей
Югре и наделении органов местного сам о
организаций по установлению факторов,
4.6.3. Отдел информатизации, развития
ственный).
управления отдельными государственными
угр ож а ю щ и х благополучию , здоровью и
Учреждения системы профилактики, вы
и безопасности образовательной сети
полномочиями по созданию и осущ ествле
жизни несовершеннолетних и обусловли
4.6.4. Дошкольные образовательные уч
явившие семью, несовершеннолетнего, на
нию деятельности комиссии по делам несо
вающих необходимость вмешательства с
ходящихся в социально опасном положе
реждения.
вершеннолетних и защите их прав", поста
целью нормализации ситуации, устранения
4.6.5.О бщ еобразовательные учрежде
нии, являются учреждением-инициатором.
новлением Правительства Ханты -М ансий
причин и условий неблагополучия.
6.6.При принятии решения о постанов
ния (начального общ его, основного общ е
с к о г о а в т о н о м н о го о к р у га - Ю гры от
3.1.2.Н есоверш еннолетний - лицо, не
го, среднего (полного) общ его образова
ке на учет в банк данных в БУ ХМАО-Ю гры
02.09.2009 № 232-п "О порядке о р га ни за
достигш ее возраста восемнадцати лет.
"М егионский комплексный центр социаль
ния).
ции на территории Ханты-М ансийского ав
3.1.3.
Безнадзорный - несоверш
4.7.Отделенно
физической культуры и спорта
ного обслуживания населения" для ф орми
тоном ного округа - Югры органом опеки и
летний, контроль за поведением которого
рования личного дела:
администрации города Мегиона.
попечительства деятельности по выявле
отсутствует вследствие неисполнения или
4.8.
Учреждения, подведомственные от
6.6.1.Учреждение-инициатор передаёт
нию и учету детей, права и законные инте
ненадлежащего исполнения обязанностей
копии документов, удостоверяю щ их л ич
делу физической культуры и спорта адм и
ресы которых нарушены", распоряжением
по его воспитанию, обучению и (или) содер
нистрации города Мегиона.
ность родителей (законных представите
заместителя Губернатора Ханты -М ансийс
жанию со стороны родителей или иных за
лей), несовершеннолетних, заявления (со 
4.9.Отдел культуры администрации го 
к о го а в т о н о м н о го о к р у га - Ю гры от
конных представителей либо должностных
рода Мегиона.
гласия на обработку персональных данных
21 .04.2014№ 87-р "О порядке ф орм ирова
лиц.
по форме утвержденной Распоряжением
4.10.Учреж дения, подведомственные
ния и ведения единого банка данных семей
3.1.4. Беспризорный - безнадзорный, не
отделу культуры администрации города Ме
№ 87-р);
и детей, проживаю щ их в Х анты -М ансийс
имеющий места жительства и (или) места
6.6.2.Ком иссия
по делам несоверш ен
гиона.
ком автономном округе - Югре, находящих
пребывания.
4.11.Учреждения среднего проф ессио
нолетних и защите их прав в городе Мегиося в социально опасном положении", Уста
3.1 .5 . Н есоверш еннолетний, наход я
непередаёт копии Постановления о поста
нального образования.
вом города Мегионаи определяет порядок
щийся в социально опасном положении, 4.12.Казенное образовательное учреж новке с имеющимися материалами на с е 
взаимодействия субъектов системы профи
лицо, которое вследствие безнадзорности
мью, несовершеннолетнего: психолого-педение Ханты-Мансийского автономного ок
лактики безнадзорности и правонаруш е
или беспризорности находится в обстанов
руга - Югры "М егионская школа для обуча
дагогическую характеристику, выданную
ний несоверш еннолетних и иных органов
ке, представляющей опасность для его жиз
образовательным учреждением; ходатай
ющихся с ограниченными возможностями
при выявлении, учете и организации инди
ни или здоровья либо не отвечающей т р е 
здоровья".
ство должностного лица учреждения систе
видуальной проф илактической работы и
бованиям к его воспитанию или сод ер ж а
мы профилактики безнадзорности и право
4.13.Отдел м инистерства внутренних
реабилитационной работы в отношении не
нию, либо совершает правонарушение или
дел России по городу Мегиону (далее ОМВД
наруш ений несоверш еннолетних, по ста
совершеннолетних и семей, находящихся в
антиобщественные действия.
новление лица, производившего дознание,
России по городуМегиону).
социально опасном положении и иных о б 
3.1 .6 . Антиобщ ественны е действия 4.14. Отдел опеки и попечительства ад
следователя или судьи в случаях задержа
стоятельствах, ухудшающих условия их жиз
действия несовершеннолетнего, выражаю
ния, адм инистративного ареста, заключе
министрации города Мегиона.
недеятельности, сниж аю щ их их возм ож 
щиеся в систем атическом употреблении
4.15.Казенное учреждение Ханты-М ан
ния под стражу, осуждения к аресту, о гр а 
ность обеспечивать свои жизненные п о 
наркотических средств, психотропны х и
ничению свободы, лишению свободы роди
сийского автономного округа-Ю гры "М егитребности.
(или) одурманивающих веществ, алкоголь
онский центр занятости населения".
телей или иных законных представителей
1.2.Выявление и организация индивиду
ной и спиртосодержащей продукции, заня
несоверш еннолетнего, акт оперативного
4.14.Управление социальной защиты
альной проф илактической работы в отн о 
тии проституцией, бродяжничеством или
населения по городу Мегиону.
дежурного и другую имеющуюся инф орма
шении семей, несовершеннолетних, нахо
попрош айничеством , а также иные д е й 
цию.
4.1 5 .Б ю д ж е тн о е учреж дение Хантыдящихся в социально опасном положении и
ствия, нарушающие права и законные инте
М ансийского автоном ного округа - Югры
6.7.В день получения материалов семьи,
иных обстоятельствах, ухудш ающ их усл о 
ресы других лиц.
несовершеннолетнего БУ ХМАО-Югры "Ме"М егионский комплексный центр социаль
вия их жизнедеятельности, рассматривают
3.1.7. Семья, находящаяся в социально
ного обслуживания населения" (далее БУ
гионский комплексный центр социального
ся как комплекс проф ессиональных д е й 
опасном положении, - семья, имеющая д е 
обслуживания населения"заводит личное
"М егионский комплексный центр социаль
ствий субъектов системы профилактики по
тей, находящихся в социально опасном по 
ного обслуживания населения").
дело в банке данных.
установлению факторов, угрожающих бла
ложении, а также семья, где родители или
6.8.О тветственны е в оперативном р е 
5. Целевые группы
гополучию, здоровью и жизни несовершен
иные законные представители н е со в е р 
5.1.Несоверш еннолетние, находящ ие
жиме, в срок до 20 числа, вносят в банк дан
нолетних, а также по оказанию ком плекс
шеннолетних не исполняю т своих обязан
ся в социально опасном положении соглас
ных семей и детей, проживающ их вХантыной поддержки ребенку и его семье с момен
ностей по их воспитанию, обучению и (или)
но части 1 статьи 5 Ф едерального закона от
Мансийском автономном округе - Югре,ната выявления до стабилизации жизненной
содержанию и (или) отрицательно влияют
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
ходящ ихся в социально опасном полож е
ситуации и устранения причин, поставив
на их поведение либо жестоко обращаются
профилактики безнадзорности и правона
нии, информацию о семьях и несоверш ен
ших семью, несоверш еннолетнего в со ц и 
с ними.
рушений несовершеннолетних".
нолетних в закрепленных за ними вклад
ально опасное положение и иные об сто я
3.1.8. Несовершеннолетние, оставш и
5.2.С емьи,
находящиеся в социально
ках.
тельства, ухудшающие условия их жизнеде
еся без попечения родителей, дети, остав
опасном положении согласно части 2 ста 
6.9. В течение 7 дней с момента поста
ятельности.
ш иеся без попечения родителей - лица в
тьи 5 Ф едерального закона от 24.06.1999
новки на учет семьи и несовершеннолетне
2. Цели и задачи
возрасте до 18 лет, которые остались без
№ 120-Ф З "Об основах системы профилак
го в банк данных территориальной ком ис
2.1.Цель межведомственного взаим о
попечения единственного или обоих ро ди 
тики безнадзорности и правонаруш ений
сией по делам несоверш еннолетних и за 
действия - обеспечение прав изаконных ин
телей в связи с отсутствием родителей или
несовершеннолетних".
щите их прав утверждается индивидуальная
тересов несовершеннолетних.
лиш ением их родительских прав, о гр а н и 
5.3.Дети, оставшиеся без попечения ро межведомственная программа реабилита
2.2.Задачами по достиж ению постав
чением их в родительских правах, призна
дителей (законных представителей), соции, социального сопровождения, включая
ленной цели при взаимодействии органов
нием родителей безвестно отсутствую щ и
гласностатьи 1Ф ед ерального закона от
необходимые мероприятия ведомств систе
системы профилактики являются:
ми, недееспособными (ограниченно де е с
21.12.1996 № 159-Ф З "О дополнительных
мы профилактики по отнош ению к семье и
2.2.1.Организация взаимодействия о р 
пособными), находящимися в лечебных уч
гарантиях по социальной поддержке детейн е сов ер ш ен но л е тн ем у, эф ф ективность
ганов системы профилактики по выявлению,
реждениях, объявлением их умершими, о т
сирот и детей, оставшихся без попечения
осуществления которых остается подконт
учету, организации индивидуальной профи
быванием ими наказания в учреждениях,
рольной КДН, а также органам управления
родителей".
исполняю щ их наказание в виде лиш ения
лактической работы в отнош ении семей,
6. Организация учета целевых групп
ведомств системы профилактики.
несовершеннолетних, находящихся в соц и
свободы, нахождением в местах содерж а
6.1.Учет семей, несоверш еннолетних,
6.10. Исключение сведений о несовер
ально опасном положении и иных об сто я
ния под стражей подозреваемых и обвиня
находящихся в социально опасном положе
шеннолетних, семьях, находящихся в соц и
тельствах, ухудш ающ их их ж изнедеятель
емых в совершении преступлений; уклоне
нии осуществляется в соответствии с распо
ально опасном положении, из муниципаль
ность.
нием родителей от воспитания детей или
ряжением заместителя Губернатора Хантыного банка данных, единого банка данных
2 .2 .2 .С о з д а н и е е д и н о й м е ж в е д о м 
от защиты их прав и интересов, отказом
Мансийского автономного округа - Югры от
производится на основании постановления
ственной системы учета семей, не совер
родителей взять своих детей из во сп и та 
21.04.2014 № 87-р "О порядке ф орм ирова
Муниципальной ком иссии по делам не со
ш еннолетних, находящ ихся в социально
тельных, лечебных учреждений, учреж де
ния и ведения единого банка данных семей
вершеннолетних и защите их прав.
опасном положении путем формирования и
ний социальной защиты населения и д р у 
и детей, проживаю щ их в Х анты -М ансийс
6.11.Основаниями для снятия с учета се 
ведения банка данных семей и детей, п р о 
гих аналогичных учреждений и в иных сл у
ком автономном округе - Югре, находящих
мьи и несоверш еннолетнего из банка да н
живаю щ их в Ханты-М ансийском автоном 
чаях признания ребенка оставш им ся без
ся в социально опасном положении", с и з
ных являются:
ном округе - Югре.
попечения родителей в установленном заменениями от 01.09.2015 г. (далее - Распо
6 .1 1 .1 .У стр а н е н и е не благоприятны х
2.2.3.Создание системы скоорд иниро кономпорядке.
ряжение № 87-р).
факторов, являющихся основаниями для по
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становки семьи и несоверш еннолетнего в
банк данных;
6.11.2.Перемена места жительства (пе
реезд в другой субъект Российской Федера
ции, другое государство);
6.11.3.Снятие
с учета по причине см ер
ти несовершеннолетнего;
6.11.4.Д остижение возраста 18 лет.
6.12.П ричиной снятия с учета из банка
данных не является перемена места ж и 
тельства в пределах Ханты -М ансийского
автономного округа - Югры. При подтверж
дении перемены ф актического места ж и 
тельства в пределах Ханты -М ансийского
автоном ного округа - Югры необходимо
передать личное дело семьи и несовершен
нолетнего для ведомств системы профилак
тики, находящихся по новому месту житель
ства.
6.13.Обязательным условием организа
ции работы с семьями и несовершеннолет
ними, состоящими на учете в банке данных,
является комплексное сопровождение все
ми ведомствами системы профилактики.
Раздел 2. Организация взаимодействия
при выявлении, учете и организации инди
видуальной профилактической работы
1. Отдел опеки и попечительства адми
нистрации города Мегиона
Специалисты отдела опеки и попечи
тельства администрации города Мегиона
при получении инф ормации (устной или
письменной) о несовершеннолетних, остав
шихся без попечения родителей или иных
законных представителей, либо находя
щихся в обстановке, представляющей угро
зу их жизни, здоровью или препятствующей
их воспитанию и развитию от субъектов
межведомственного взаимодействия по на
стоящему Регламенту, граждан:
1.1.При поступлении информации неза
медлительно сообщ ают о ней в ОДН ОМВД
России по городу Мегиону.
1.2 .С ов м естно с сотр уд ни ка м и ОДН
ОМВД России по г. М егиону (не позднее
трех дней) организуют первичное обследо
вание условий проживания и воспитания
детей для получения объективных сведений
о ситуации в семье и составления Акта о б 
следования условий проживания (приложе
ние 1).
1.3.В
случае выявления наличия
для жизни и (или) здоровья ребёнка прини
мают меры по изъятию ребенка и его у с т 
ройству в порядке, предусмотренном Се
мейным кодексом Российской Федерации.
1.4.При выявлении нарушений прав не
соверш еннолетних на образование,труд ,
отдых, жилище и других прав, а также детей,
попавш их в трудную жизненную ситуацию
либо социально опасное положение, го то
вит в срок не позднее 7 рабочих дней с даты
поступления сведений о ребенке заключе
ние по форме, утвержденной Департамен
том социального развития Ханты -М ансий
ского автономного округа - Югры, и направ
ляет его в комиссию по делам несовершен
нолетних и защите их прав по месту нахож
дения ребенка для организации индивиду
альной проф илактической работы в отн о 
шении ребенка и его семьи.
1.5.Информируют орган службы занято
сти о выявлении несовершеннолетних, на
ходящ ихся в социально опасном полож е
нии и нуждаю щ ихся в этой связи в ока за
нии помощ и в труд оустро йстве, а также о
несовершеннолетних, оставивших образо
вательную организац ию в установленны х
Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-Ф З "Об образовании в Россий
ской Ф едерации" случаях и нуждающихся в
этой связи в оказании помощи в труд оуст
ройстве.
2. Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав в го 
роде Мегионе
2.1.При поступлении информации о де
тях, находящихся в социально опасном по
ложении, оставшимся без попечения роди
телей (законных представителей), находя
щихся в обстановке, представляю щ ей у г 
розу для их ж изни и (или) здоровья, от
субъектов межведомственного взаимодей
ствия по настоящ ему Регламенту (кроме
специалистов в сфере опеки и попечитель
ства) или граждан, незамедлительно сооб 
щают о ней специалистам отдела опеки и
попечительства ад м и ни стра ц и и города
М егиона.
2.2.При поступлении заключения отде
ла опеки и попечительства администрации
города Мегиона либо при поступлении дру
гих документов, свидетельствующих о фак
тах нахождения несовершеннолетних и с е 
мей в социально опасном положении, на
ближайшем заседании Муниципальной ко
миссии по делам несоверш еннолетних и
защите их прав в городеМ егионе, но не по
зднее 10 дней, рассматривается вопрос о
целесообразности организации индивиду
альной профилактической работы с данной
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шний визуальный осмотр;
категорией лиц (приложение 7).
листам отдела опеки и попечительства а д 
2.3.После принятия решения оборганиминистрации города Мегиона информацию
при выявлении обучающихся, не по се
щ ающих или систематически пропускаю 
зации индивидуальной профилактической
о невозможности единственного или обоих
работы, осущ ествляю т действия, установ
родителей сам остоятельно осуществлять
щих без уважительных причин учебные за
нятия в образовательных учреждениях, при
ленные разделом 3 настоящ его Регламен
уход и воспитание несоверш еннолетнего
та.
ребенка в случаях длительной и тяжелой
нимают меры к выяснению причин, прово
дят обследование условий воспитания и
2.4.
Координирует действия ведомств
болезни обоих или единственного родите
системы профилактики в отношении семей
ля, а также об иных выявленных случаях не
проживания, обучающ егося и его семьи,
составляют акт обследования условий про
и несовершеннолетних, состоящ их в банке
благополучия в семьях, имеющих несовер
данных;
шеннолетних детей.
живания (приложение 1), по результатам
которого информация направляется в орган
2.5. Контролирует обмен информацией
3.6. БУ Ханты-М ансийского автономно
между ведомствами о выявлении семей и не
го округа - Югры "М егионская городская
управления образованием города Мегиона.
организуют индивидуальную профилак
совершеннолетних, подлежащих регистра
детская больница "Жемчужинка", бю джет
ции в банке данных.
ное учреждение Ханты-М ансийского авто
тическую работу с несовершеннолетними,
состоящими в реестре, находящихся в соци
3.Бю джетное учреждение Ханты -М ан
номного округа - Югры "П сихоневрол оги
сийского автономного округа - Югры "Мегическая больница имени Святой Преподобально опасном положении в М униципаль
ной комиссии по делам несоверш еннолет
онская городская больница № 1",
номученицы Елизаветы" организуют:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансий
3.6.1. круглосуточный прием не совер
них и защите их прав в городе Мегионе.
при выявлении признаков жестокого об
ского автономного округа - Югры "Мегионсшеннолетних, находящихся в состоянии ал
кая городская больница № 2",
когольного или наркотического опьянения,
ращения родителей с ребенком, о детях,
проживающих в условиях, представляющих
Бюджетное учреждение Ханты-Мансий
для оказания им медицинской помощи при
ского автономного округа - Югры "Мегионсналичии показаний медицинского характе
угрозу их жизни или здоровью, либо препят
ствующих их нормальному воспитанию, не
кая городская детская больница "Ж емчу
ра;
жинка"
3.6 .2 . оказание специализированной
замедлительно направляют информацию
специалистам отдела опеки и попечитель
Бюджетное учреждение Ханты-Мансий
медицинской помощи несоверш еннолет
ского автоном ного округа - Югры "П сихо
ним с отклонениями в поведении;
ства а д м и н и с т р а ц и и го р о д а М е ги о н а ,
ОМВД России по городу Мегиону (приложе
неврологическая больница имени Святой
3.6.3. подготовку в установленном по 
Преподобномученицы Елизаветы"
рядке заключений о состоянии здоровья не
ние 2).
формируют социальный паспорт учреж
3.1.Женская консультация:
совершеннолетних, совершивших преступ
при постановке женщин на учет по б е 
ление или общественно опасное деяние, в
дения, проводят анализ положения учащих
ся, находящихся в социально опасном поло
ременности определяют семейно-бытовые
целях установления у них наличия (о тсут
условия, свидетельствующие о потенциаль
ствия) противопоказаний медицинского ха
жении.
информируют орган службы занятости о
ном неблагополучии для протекания бере
рактера для направления в специальные
менности и для новорожденного, и в случае
учебно-воспитательные учреждения закры
выявлении несоверш еннолетних, находя
щихся в социально опасном положении и
установления факта соц иальноопасного
того типа;
положениянезамедлительно передают с о 
3.6 .4 . выявление, учет, обследование
нуждающихся в этой связи в оказании помо
щи в трудоустройстве, а также о несовер
ответствующую информацию в отдел опеки
при наличии показаний м едицинского ха 
и попечительства адм инистрации города
рактера и лечение несоверш еннолетних,
ш еннолетних, оставивш их образователь
ную организацию в установленных Ф е де
Мегиона;
употребляю щ их алкогольную и с п и р то с о 
принимают меры по организации рабо
д е р ж а щ ую п р о д у к ц и ю , н а р к о ти ч е с к и е
ральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф З "Об образовании в Российской
ты с беременной, по разъяснению ей прав и
средства, психотропные или одурм анива
обязанностей родителей после рождения
ющие вещ ества, а также осущ ествление
Ф едерации" случаях и нуждающихся в этой
связи в оказании помощи в трудоустройстве.
ребенка, профилактике отказа от новорож
других входящих в их компетенцию мер по
денного;
проф илактике алкоголизма, незаконного
4.3.
Департамент образования и моло
дежной политики адм инистрации города
при постановке на учет несоверш енно
потребления наркотических средств и пси 
летней беременной направляют незам ед
хотропны х веществ не соверш еннолетни
Мегиона:
контролирует соблю дение зако но да
лительно соответствующую информацию в
ми, наркомании и токсикомании не совер
ОДН ОМВД России по городуМ егиону для
ш еннолетних и связанны х с этим наруш е
тельства Российской Федерации и законо
дательства ХМАО-Югры в области образо
выяснения условий проживания несовер
ний в их поведении, в том числе провед е
шеннолетней и условий, способствую щ их
ние проф илактических м едицинских о с 
вания несовершеннолетних;
участвует в организации летнего отды
ранней беременности.
мотров обучающихся в общеобразователь
угрозы
3.2.Родильное отделение:
ных организациях и профессиональных о б 
ха, досуга и занятости несоверш еннолет
них;
при поступлении несовершеннолетней
разовательных организациях, а также о б 
беременной, незамедлительно передают
разовательных организациях высшего о б 
ведет учет несовершеннолетних, не по
сещающих или систематически пропускаю
инф ормацию руководителю бю джетного
разования;
учреж денияХ анты -М ансийского автоном 
3.6.5. выявление источников заболева
щих по неуважительным причинам занятия
в образовательных организациях;
ного округа - Югры "М егионская городская
ний, передаваемых половым путем, обсле
больница № 1" для организации работы по
дование и лечение несоверш еннолетних,
разрабатывает и внедряет в практику
работы образовательных организаций про
профилактике отказа от ребёнка, а также
страдающих этими заболеваниями.
специалистам отдела опеки и попечитель
3.7 . Бю дж етное учре ж д е ни е Хантыграммы и методики, направленные на ф ор
м ирование законопослуш ного поведения
ства администрации города Мегиона.
М ансийского автоном ного округа - Югры
3.3.Участковые врачи и участковые ме
"Мегионская городская больница № 1", Бюд
несовершеннолетних;
обеспечивает проведение мероприятий
дицинские сестры бюджетного учрежденижетное учреждение Ханты-Мансийского ав
яХанты-М ансийского автономного округа тоном ного округа - Югры "М егионская го 
по раннему выявлению незаконного п о 
требления наркотических средств и психо
Югры "Мегионская городская детская боль
родская больница № 2", Бюджетное учреж
ница "Жемчужинка":
дение Ханты-Мансийского автономного ок
тропных веществ обучающимися в общ еоб
разовательных организациях.
при посещении детей на дому и на при
руга - Югры "Мегионская городская детская
емах в поликлинике выявляют наличие в се
больница "Ж емчужинка", Бюджетное у ч 
участвею т в разработке и реализации
целевых программ по проф илактике б ез
мье неблагополучных социальных ф акто
реждение Ханты-М ансийского автономно
ров;
го округа - Югры "П сихоневрологическая
надзорности и правонаруш ений несовер
шеннолетних;
ведут учет социально неблагополучных
больница имени Святой Преподобномуче
семей в профильном журнале;
ницы Елизаветы" информируют орган служ
осуществляет организационно-методи
бы занятости о выявлении несоверш енно
ческое обеспечение и координацию д е я
при обследовании детей в образова
тельных учреждениях, учреждениях началь
летних, находящихся в социально опасном
тельности по профилактике безнадзорно
положении и нуждающихся в этой связи в
сти и правонаруш ений несоверш еннолет
ного проф ессионального образования вы
являют несовершеннолетних, находящихся
оказании помощи в трудоустройстве, а так
них находящихся в их ведении социальных
же о несовершеннолетних, оставивших о б 
учреждений, клубов и иных учреждений;
в трудной жизненной ситуации или с о ц и 
ально опасном положении;
разовательную организацию в установлен
оказывает содействие детским и моло
ных Федеральным законом от 29 декабря
дежным общественным объединениям, с о 
при выявлении ребенка, права и закон
ные интересы кото рого наруш ены ,неза2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
циальным учреждениям, фондам и иным уч
сийской Федерации" случаях и нуждающих
реждениям и организациям, деятельность
медлительно передают соответствующ ую
информацию специалистам отдела опеки и
ся в этой связи в оказании помощи в трудо
которых связана с осуществлением мер по
устройстве.
профилактике безнадзорности и правона
попечительства администрации г. Мегиона
и ОМВД России по городуМ егиону по уста
4.
Департамент образования и м олорушений несовершеннолетних.
дежной политики адм инистрации города
Информируют орган службы занятости
новленной форме (приложения 4).
3.4.Д етское
отделение БУ Ханты -М ан Мегиона, учреждения среднего проф есси
о выявлении несовершеннолетних, находя
онального образования, Казенное образо
щихся в социально опасном положении и
сийского автономного округа - Югры "М еги
онская городская детская больница "Ж ем
вательное учреждение Ханты-Мансийского
нуждающихся в этой связи в оказании помо
автоном ного округа - Югры "М егионская
щи в трудоустройстве, а также о несовер
чужинка":
при выявлении детей, которых в больни
школа для обучающихся с ограниченными
ш еннолетних, оставивш их образователь
возможностями здоровья"
ную организацию в установленных Ф е де
це (более 1 месяца) не навещают родители
(законные представители), уведомляет о
4.1.Дошкольные образовательные уч
ральным законом от 29 декабря 2012 года
реждения города:
№ 273-Ф З "Об образовании в Российской
данном факте специалистов отдела опеки
и попечительства адм инистрации города
обеспечиваю т ежедневный (в рабочее
Ф едерации" случаях и нуждающихся в этой
время) при прибытии воспитанников их вне
связи в оказании помощи в трудоустройстве.
Мегиона;
при поступлении ребенка, оставшегося
шний визуальный осмотр;
5.
Отдел физической культуры и спорта
при выявлении признаков жестокого об
администрации города, отдел культуры ад
без попечения родителей, незамедлитель
министрации города, учреждения, подве
ращения родителей с ребенком, о детях,
но направляет информацию специалистам
проживающих в условиях, представляющих
домственные отделу физической культуры
отдела опеки ипопечительства ад м инист
угрозу их жизни или здоровью, либо препят
и спорта администрации города, учрежде
рации города Мегиона.
3.5 .В зр осл ое отделение бю дж етного
ствующих их нормальному воспитанию, не
ния, подведомственные отделу культуры
замедлительно направляют информацию
администрации города
учреждения Ханты-М ансийского автоном 
ного округа - Югры "М егионская городская
специалистам отдела опеки и попечитель
5.1.
Органы и учреждения культуры,
ства ад м инистрации города М егиона, в
спорта города Мегиона:
больница № 1", бю дж етного учреждения
Ханты -М ансийского автономного округа ОМВД России по городу Мегиону (приложе
привлекают несоверш еннолетних, на
ние 2).
ходящихся в социально опасном положе
Югры "М е ги он ская городская больница
№ 2", бюджетное учреждение Ханты -М ан
4.2.Общеобразовательные учреждения
нии, к занятиям в художественных, техн и 
и учреждения среднего проф ессионально
ческих, спортивных и других клубах, круж
сийского автономного округа - Югры "П си
хоневрологическая больница имени Святой
го образования:
ках, секциях, способствуют их приобщению
обеспечиваю т ежедневный (в рабочее
к ценностям отечественной и мировой куль
Преподобномученицы Елизаветы":
незамедлительно направляет специа
время) при прибытии обучающихся их вне
туры;

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
9 а п р е л я 2019 г .

официально

IIIII

боты с семьей, несовершеннолетним.
оказывают содействие специал изиро
трудоустройстве, а также о несовершенно
8.6.7.услуги в целях повышения комму
ванным учреждениям для не соверш енно
летних, оставивших образовательную ор га
2.6.Учреждения-исполнители:
никативного потенциала получателей с о 
2.6.1.организуют работу с семьей, несо
летних, нуждающихся в социальной реаби
низацию в установленных Федеральным за
циальных услуг, имеющих ограничения жиз
литации, специальны м уч е б н о -в о с п и та 
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
вершеннолетним;
недеятельности, в том числе детей-инвали2.6.2.отслеживают эффективность про
тельным учреждениям и центрам временно
"Об образовании в Российской Федерации"
дов;
го содержания для несоверш еннолетних
случаях и нуждающихся в этой связи в ока
водимых мероприятий, готовят инф орма
8 .6 .8 .с р о ч н ы е с о ц и а л ь н ы е у с л у ги ,
цию об исполнении по утверждённой ф ор
правонарушителей органов внутренних дел
зании помощи в трудоустройстве.
включающие в себя: обеспечение бесплат
в организации спортивной и культурно-вос
6.6. При наличии фактов, свид етел ь
ме - (приложение 10) с предложениями о
ным горячим питанием или наборами про
снятии, продлении сроков, внесении допол
питательной работы с несоверш еннолет
ствую щ их о неисполнении или ненадлежа
дуктов; обеспечение одеждой, обувью и
ними, помещенными в указанные учрежде
щем и спо л н е н и и родител ям и н е со в е р нений, изм енений в межведомственны й
другими предметами первой необходимос
план индивидуальной проф илактической
ния.
шеннолетнего(них) обязанностей по содер
ти; содействие в получении временного ж и
Информируют орган службы занятости
жанию, обучению и воспитанию своих д е 
работы;
лого помещения; содействие в получении
2.6.3.в срок не позднее 10 дней до дня
о выявлении несовершеннолетних, находя
тей, сотрудники ОДН ОМВД России по горо
юридической помощи в целях защиты прав
щихся в социально опасном положении и
ду М егиону составляю т протокол об адм и
окончания сроков реализации межведом
и законных интересов получателей с о ц и 
ственного плана индивидуальной проф и
нуждающихся в этой связи в оказании помо
нистративном правонаруш ении, п р е д ус
альных услуг; содействие в получении экст
щи в трудоустройстве, а также о не совер
мотренном статьей 5.35 Кодекса Р оссийс
лактической работы, направляют куратору
ренной психологической помощи с привле
инф ормацию об исполнении на бумажном
ш еннолетних, оставивш их образователь
кой Федерации об административных пра
чением к этой работе психологов и священ
ную организацию в установленных Ф е де
вонарушениях.
и электронном носителях.
нослужителей и иные срочные социальные
2.7.Куратор:
ральным законом от 29 декабря 2012 года
7.Казенное учреждение Ханты-М ансий
услуги.
№ 273-Ф З "Об образовании в Российской
ского автономного округа - Югры "Мегионс2.7.1.в случаях несвоевременного пре
Раздел 3. Организация сопровождения
доставления инф ормации учреждениямиФ едерации" случаях и нуждающихся в этой
кий центр занятости населения"
целевых групп
связи в оказании помощи в трудоустройстве.
7.1.Оказывает содействие в проф есси
исполнителями незамедлительно инф ор
1.Сопровождение несовершеннолетних
мирует телефонограммой Муниципальную
6.Отдел министерства внутренних дел
ональной ориентации и трудовому устро й 
и семей
России по городуМегиону
ству несовершеннолетних и семей, находя
комиссию по делам несовершеннолетних и
1.Сопровождение семей (несоверш ен
защите их прав в городе Мегионе;
6.1. Подразделения по делам несовер
щихся в социально опасном положении и
нолетних) осущ ествляется по следующим
шеннолетних ОМВД России по городуМ еги
нуждающихся в помощи государства.
2.7.2.направляет объединенную инфор
направлениям:
мацию в М униципальную ком иссию по д е 
ону:
7.2.П ри направлении несовер ш ен но
1.1. экономическому;
выявляют и ставят на учет родителей, не
летних и семей на учебу и оказании пом о
лам несовершеннолетних и защите их прав
1.2. медицинскому;
городе Мегионе.
выполняющих или выполняющих ненадле
щи в трудовом устройстве инф ормирует
1.3. психологическому;
жащим образом обязанностей по воспита
субъекты системы профилактики.
2.8.Реш ения
о продолжении работы,
1.4. педагогическому;
корректировке межведомственного плана
нию, обучению и (или) содержанию детей и
8.
Бюджетное учреждение Х анты -М ан
1.5. трудовому;
(или) отрицательно влияющих на их пове
сийского автономного округа - Югры "Мегииндивидуальной проф илактической рабо
1.6. правовому;
ты и прочие решения отражаются в Поста
дение либо жестоко обращающихся с ними;
онский комплексный центр социального об
1.7. культурно-досуговому;
в течение десяти суток после постанов
служивания населения"
новлении, которое рассылается в учрежде
1.8. спортивному.
ния в порядке
ки на учет вышеуказанных родителей на 
8.1.Является координатором ведения
2.
Работа с несовершеннолетними
и се- делопроизводства.
правляют инф ормацию по установленной
Банка данных семей и несоверш еннолет
2.9.
Информация о несоверш еннолет
мьями,находящимися в социально опасном
них и сем ьях, находящ ихся в социально
форме (приложение 5-1) в Муниципальную
них, находящихся в социально опасном по 
положении
комиссию по делам несовершеннолетних и
ложении, в соответствии с частью 6 разде
опасном положении, подлежит хранению и
2.1.П риорганизации индивидуальной
использованию в порядке, обеспечиваю 
защите их прав в городеМ егионе;
ла 1 настоящ его Регламента.
профилактической работы в отношении се
выявляют и ставят на учет несоверш ен
8.2.В
день получения материалов семьи,
щем ее конфиденциальность.
мьи, несоверш еннолетнего на заседании
3.
Прекращение индивидуальной п р о 
нолетних, находящихся в социально о п а с
н е с о в е р ш е н н о л е тн е го з а в о д и т л ичное
М униципальной ком иссии по делам не со
ном положении, и организуют с ними инди
дело в Банке данных.
филактической работы с семьей, несовер
вершеннолетних и защите их прав в городе
шеннолетним
видуальную профилактическую работу;
8.3.Ф ормирует проект плана профилак
М егионеопределяю тся куратора, направ
в течение десяти суток после постанов
тической работы с учетом предложений уч
3.1.Прекращение индивидуальной меж
ления комплексной работы, сроки и ответ
ведомственной профилактической работы
ки на учет вышеуказанных не соверш енно
реждений системы профилактики безнад
ственные учреждения. Принимается реш е
летних, направляют инф ормацию по ус та 
зорности и правонарушений несоверш ен
с семьей, несовершеннолетним,находящиние о внесении семьи, несовершеннолетне
мися в социально опасном положении, осу
новленной форме (приложение 5-2) в М у
нолетних, назначенных ответственными за
го в Банк данных.
ниципальную комиссию по делам несовер
проведение проф илактической работы с
ществляется на основании:
2.2.Все
принятые решения отражаются
информации о реализации плана инди
шеннолетних и защите их прав в городеМесемьей и несоверш еннолетним в соо тве т
в Постановлении об организации индивиду
гионе;
ствии с Постановлением Муниципальной
видуальной пр оф илактической работы,
альной профилактической работы и рассы 
подтверждающей устранение неблагопри
при выявлении несоверш еннолетних,
комиссии по делам несовершеннолетних и
лаются в учреждения в порядке делопроиз
совершивших правонарушение до достиже
защите их прав в городе Мегионе.
ятных факторов, являющихся основаниями
водства для исполнения, не позднее пяти
для организации индивидуальной проф и
ния возраста, с которого наступает админи
8.4.Исключает сведения о несовершен
дней со дня заседания Муниципальной ко
стративная ответственность, направляет
нолетних, семьях, находящихся в социаль
лактической работы (п. 2.7.2);
миссии.
при достиж ении несовершеннолетним
инф ормацию для принятия мер в оспита
но опасном положении, из Банка данных на
2.3.Учреждения, получившие Постанов
тельного воздействия к несовершеннолет
основании Постановления Комиссии по д е 
18 лет;
ление, в 3-х дневный срок от даты получе
при наличии обстоятельств, связанных
нему в Муниципальную комиссию по делам
лам н е с о в е р ш е н н о л е тн и х и защ и те их
ния Постановления:
несовершеннолетних и защите их прав в гоправ.
со смертью, переменой места жительства
2.3.1.при необходимости изучают, акту
(переезд в другой субъект Российской Ф е
родеМ егионе(прилож ение 9);
8.5.Осуществляет профилактику обсто
ализируют социально-бытовые условия се
при наличии фактов, свидетельствую 
ятельств, послуживших ухудшению жизнедерации, другое государство).
мьи, ее социальное окружение, проблемы
в случае переезда несовершеннолетне
щих о неисполнении или ненадлежащим и с
деятельностисемей и несовершеннолетних
взаимоотношений между членами семьи;
полнении родителями несоверш еннолетс целью выявления и устранения причин, по
го или семьи, сведения о данной семье в те
2 .3 .2 .р азр аб аты ва ю т предлож ения в
чение пяти дней после поступления инфор
межведомственныйплан индивидуальной
него(них) обязанностей по содержанию,
служивших основанием ухудшения условий
обучению и воспитанию своих детей, с о 
их жизнедеятельности, снижения возмож
мации о переезде направляются М уници
профилактической работы (Приложение 6)
пальной комиссией по делам несоверш ен
и направляют на бумажном и электронном
ставляют протокол об административном
ностей самостоятельно обеспечивать свои
правонарушении, предусмотренном стать
основные жизненные потребности, посред
нолетних и защите их прав в городеМ егио
носителях в БУ ХМАО -Ю гры "М егионский
не в комиссию по делам несовершеннолет
комплексный центр социального обслужи
ей 5.35КоАП Российской Федерации.
ством комплексного социального сопровож
6.2.В целях выявления, пред упреж д е
дения.
них и защите их прав по новому месту ж и 
вания населения".
тельства;
2.4.
БУ ХМАО -Югры "Мегионский
комп
ния и пресечения преступлений и адм ини
8.6.Предоставляет социальные услуги в
стративны х правонаруш ений участковые
соответствии с законом Ханты-М ансийско
ходатайство представителя обществен
лексный центр социального обслуживания
ности, граждан города, иной службы систе
населения":
уполномоченныевыявляют на администра
го автономного округа - Югры от 19.11.2014
тивном участке лиц, допускаю щ их п р ав о
№ 93-оз "Об утверждении перечня с о ц и 
мы профилактики;
2.4.1.на основании полученных предло
информация ОДН ОМВД России по горо
жений ф ормирует проект межведомствен
наруш ения в сф ере сем ейно-бы товы х о т 
альных услуг, предоставляемых поставщ и
ношений, хронических алкоголиков, психи
ками социальных услуг в Ханты-Мансийском
ду М егиону о снятии с проф илактического
ного плана индивидуальной проф илакти
учета несоверш еннолетнего, состоящ его
ческой работы.
чески бол ьн ы х, с о з д а ю щ и х н е п о с р е д 
автономном округе - Ю гре" в соответствии
ственную опасность для себя и окруж аю 
с утвержденным перечнем:
на учете в ОДН ОМВД России по городуМ е
Вслучаях несвоевременного предостав
гиону.
ления предложений учреждениями неза
щих.
8.6.1.социально-бы товы е, направлен
В случае наличия у вы ш еназванны х
ные на поддержание жизнедеятельности
вынесения судом определения об отме
медлительно информирует телеф онограм
не условного осуждения либо отсрочки о т
мой Муниципальную комиссию по делам не
граждан несовершеннолетних детей неза
получателей социальных услуг в быту;
медлительно инф ормирую т подразд еле
8.6.2.социально-медицинские, направ
бывания наказания;
соверш еннолетних и защите их прав в го 
истечения испы тательного срока при
роде Мегионе;
ние по делам несоверш еннолетних ОМВД
ленные на поддержание и сохранение зд о 
России по городуМегиону.
ровья получателей социальных услуг путем
условном осуждении;
2.4.2.не позднее 7 дней от даты выхода
отмены либо изменение приговора, и с
Постановления об организации индивиду
6.3.П одразделения криминальной п о 
организации ухода, оказания содействия в
лиции ОМВД России по городуМ егионув
проведении оздоровительны х м ероприя
ключивших применение условного осужде
альной профилактической работы в поряд
ния или отсрочки отбывания наказания,
ке де ло п р о и зв о д ств а передает проектпределах своей компетенции принимаю т
тий, систем атического наблюдения за п о 
участие в розыске без вести пропавших не
лучателями социальных услуг для выявле
если судом не применены к этому лицу иные
м еж ведом ственного плана индивидуаль
виды наказания, предусмотренные законо
ной проф илактической работыв М уници
соверш еннолетних или самовольно уш е д 
ния отклонений в состоянии их здоровья;
ших из семей (государственны х учреж де
8.6.3.социально-психологические, пре
дательством Российской Федерации.
пальную ком иссию по делам несоверш ен
совершения преступления, если в отно
нолетних и защите их прав в городе М еги 
ний).
дусм атриваю щ ие оказание помощи в кор
6 .4 .С о тр уд н и ки
п а трул ьно -по сто во й рекции психологического состояния полу
шении лица избрана мера пресечения в
оне.
виде заключения под стражу или при его
2.5.М униципальной ком иссией по д е 
службы полиции ОМВД России по го ро д у
чателей социальных услуг для адаптации в
Мегиону выявляют заблудившихся детей и
социальной среде, в том числе оказание
осуждении к лишению свободы;
лам несовершеннолетних и защите их прав
не подтверждение материалов, послу
в городе Мегионе:
подростков, безнадзорных и беспризорных
психологической помощи анонимно с и с 
несовершеннолетних, находящихся в соц и
пользованием телефона доверия;
живших основанием для организации инди
2.5.1.в течение 10 дней с момента ор га
видуальной профилактической работы;
низации индивидуальной проф илактичес
ально опасном положении, а также н е со 
8.6 .4 .со ц и ал ьн о-пе д а го ги чески е , на 
вершеннолетних правонарушителей, в том
правленные на проф илактику отклонений
наступления обстоятельств, исключаю
кой работыв отношении несовершеннолет
щих возможность совершения правонару
него, сем ьи, находящ ейся в соц иально
числе находящихся в состоянии алкогольно
в поведении и развитии личности получа
го, наркотического или токсического опья
телей социальны х услуг, ф орм ирование у
шений;
опасном положении, утверждаетсямежвесмерти, признания в установленном за
домственный план индивидуальной профи
нения, передают их родителям или лицам,
них позитивны х интересов (в том числе в
их заменяющим, в необходимых случаях д о 
сф ере д о суга ), ор га ни зац ию их досуга,
конодательством Российской Ф едерации
лактической работы;
2.5.2. копии утвержденногомежведомпорядке умершим или безвестно отсутству
ставляют таких лиц в дежурную часть ОМВД
оказание помощи семье в воспитании д е 
России по городу Мегиону и ОДН ОМВД Рос
тей;
ющим.
ственного плана индивидуальной проф и
лактической работы направляются в учреж
3.2 .П ри завер ш ен и и индивидуальной
сии по городуМ егиону (если они находятся
8.6.5.социально-трудовые,
направлен
вне помещения отдела министерства внут
ные на оказание помощи в трудоустройстве
профилактической работы в отношении не
дения системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несоверш еннолет
совершеннолетних или семьи, находящих
ренних дел).
и в решении др уги х проблем, связанных с
6.5.
Сотрудники Отдела министерства
трудовой адаптацией;
ся в социально опасном положении, служ 
них, являющиеся исполнителями (далее учреждения-исполнители) для организации
бы системы профилактики согласно пункту
внутренних дел России по городу Мегиону
8.6.6.социально-правовые, направлен
информируют орган службы занятости о вы
ные на оказание помощи в получении ю ри
6 .1 . раздела 1 н а сто я щ е го Регламента
последующей работы;
2.5.3.осущ ествляется координация и
обеспечиваю т хранение документов о не 
явлении несовершеннолетних, находящих
дических услуг, в том числе бесплатно, в за
ся в социально опасном положении и нуж 
щите прав и законных интересов получате
соверш еннолетнем и его семье в течение
контроль эффективности действий учреж
двух лет с момента снятия с учета.
дений в отнош ении профилактической ра
дающихся в этой связи в оказании помощи в
лей социальных услуг;

официально

Mill

Приложение 1
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» П
9 а п р е л я 2019 г .

Приложение 3-2
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении
ОМВД России по г. Мегиону

АКТ
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего

Информация
о гражданах, поступивших (обратившихся) в медицинские учреждение с признаками
наркотического опьянения, наркотической зависимости, имеющих несовершеннолет
них детей

1.Дата обследования________________________________________________
2.Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего______________________________
3.Возраст, год рождения, место рождения_________________________________
4.Адрес, телефон:________________________________________________
(если прибыл откуда-то - указать постоянное)
место жительства)
5.Сведения о родителях (имеет одного (обоих) из родителей, место жительства родителей, возраст, зани
маемая должность или занятие, место работы, стаж работы, заработок, состоит ли в браке)
6 .Участие каждого из родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего
7.Состав семьи (фамилия, имя, отчество, родственные отношения, возраст, занятость и др.)

Довожудо Вашегосведения, что ”________________ ”___ 20
(наименование медицинского учреждения)
обратился гражданин(ка)_______________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
дата рождения_______________________________
проживающий(яя) по адресу:____________________

8. Сведения о несовершеннолетнем:
а) занятие (учреждение образования, группа (класс), не получает общее базовое образование)

Причина обращение в наркологическое учреждение:

б) успеваемость__________________________________
в) занятость в свободное время______________________
г) режим дня и условия проживания несовершеннолетнего

Данные о наличии несовершеннолетних детей:
Ф.И.О ребенка__________________________

д) кто осуществляет уход за несовершеннолетним

дата рождения, при наличии - иные сведения о детях)

е) состояние здоровья несовершеннолетнего (жалобы на состояние здоровья, имеются ли отклонения в
развитии,
учет
у
врачей
узкой
специальности
и
др.)

(Ф.И.О., должность)

ж) организация отдыха (каникулярное время, летнее)
9. Взаимоотношения

гв

несовершеннолетнего

с

родителям и, другими

членами

семьи

10.На несовершеннолетнего выплачивается пенсия__________ пособие_____ алименты______получает
заработную плату__________
11.Имеет имущество (да, нет) (при наличии имущества составляется опись, при наличии денег указыва
ются
номера
документов,
сумма,
место
хранения)
12.Кто является нанимателем данного жилого помещения (собственником либо членом организации граждан-застройщиков)____________________________________
13.Проживают вданном жилом помещении

Приложение 4
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации

Информация
о выявлении ребенка, права и законные интересы которого нарушены
”__ ”___________ 20_г

14.Размер и благоустройство жилья______________________________________
15.В
какой помощи нуждается несовершеннолетний (семья) (социальной, правовой, педагогической, пси
хологической, материальной и т.п.)__________________________

1.Лицо, выявившее ситуацию:
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Учреждение______________________________________________________
Должность_______________________________________________________
Дата выявления____________________________________________________
Реквизитыдокумента о выявлении, обстоятельства выявления______________________________________

16.Выводы и мотивированное заключение с указанием целесообразной помощи несовершеннолетнему
(семье)_________________________________________

Состоит

(должность)

( подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

(не

состоит)

на

внутриведомственном

учете,

дата

постановки

на

учет

1.1. Сведения о несовершеннолетнем (несовершеннолетних)
Фамилия, имя, отчество_______________________________
Дата рождения______________________________________
Домашний адрес_____________________________________
Фактическое место проживания_________________________
Образовательное учреждение__________________________
1.2. Сведения о семье_________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения матери____________
Место работы

ОМВД России по городуМегиону
Отдел опеки и попечительства администрации города Мегиона
Информация о выявленных случаях, имеющих признаки жестокого обращения с детьми
Довожу

до

Вашего

сведения,

что

” ___ ”

_________

20__ г.

Фамилия, имя, отчество, дата рождения отца
Место работы________________________________
Законный представитель (опекун, приемный родитель)

е

Место работы

(наименование учреждения)

Фактическое место проживания .

всопровождении______________________________________
(данные о сопровождающем(их), степень родства (должность))

Родственник, фактически осуществляющий замещающую заботу

доставлен (а) (обратился) несовершеннолетний (яя)__________
1.3. Перечень имеющихся у ребенка проблем (с учетом рекомендуемой классификации):
проблемы, связанные с обучением________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения__________
проживающий(яя) по адресу:

проблемы в сфере общения и поведения .
По

информации

сопровождающ его

несоверш еннолетний(яя)

получил (а) травму
проблемы, обусловленные состоянием здоровья .

(описывается место, время причинения травмы, условия причинения)
(Ф.И.О., должность)
Приложение 3-1
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

проблемы, обусловленныедевиантным и аддиктивным поведением
проблемы, обусловленные ситуацией внутри семьи
1.4. Перечень проблем в семье несовершеннолетнего:
проблемы, обусловленные образом жизни___________

ОМВД России по городуМегиону
проблемы, обусловленные состоянием здоровья

Информация
о несовершеннолетних, поступивших (обратившихся) в медицинские учреждение с
признаками наркотического, токсического или алкогольного опьянения
Довожудо Вашегосведения, что”__” _______ 20
(наименование медицинского учреждения)

проблемы, обусловленные социальным статусом (многодетная, неполная семья, смерть одного из роди
телей итакдалее)________________________________________

г в___________________________________________
проблемы, обусловленныетрудной жизненной ситуацией

обратился несовершеннолетний(яя)______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения__________________________________
проживающий(яя) по адресу:_______________________

(Ф.И.О., должность)

Причина обращение в наркологическое учреждение:

(Ф.И.О., должность)

Приложение 5-1
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении
Продолжение на сл.стр.

официально
ИНФОРМАЦИЯ
на родителей, поставленных на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних
ОМВД России по городуМегиону

Должность

ответственного

организацию

работы

с семьей/несоверш еннолетним

Ф.И.О.,подпись _
С планом ознакомлен________
Ф.И.О. представителя семьи

"____"_________ 20__ г.

за

IIIII

1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________

подпись

20

2. Дата и место рождения:______________________________________________

*первые 2 страницы программы заполняются ответственным специалистом БУ "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населения"

3. Адрес места жительства и телефон:______________________________________
(регистрация, фактическое проживание)
4. Семейное положение:______________

Приложение 7
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

5. Место работы, должность, раб.телефон:
6. Дата постановки научет:_____________________________________________
7. Основание постановки научет:________________________________________
8. Дети_________________________________________________________
_______________________________________________________________ (дата рождения, место учебы,
иные сведения о детях, имеющие значение для осуществления профилактической работы)
9. Характеристика семьи_______________________________________________________________
(материальное положение, взаимоотношения между членами семьи,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

степень отрицательного воздействия на детей)
10. Семейно-бытовые условия______
(санитарное состояние, имеются ли

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е
№

от
условия для занятий и отдыха детей)
(Ф.И.О., должность)

Приложение 5-2
к Регламентумежведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

ИНФОРМАЦИЯ
на несовершеннолетнего, поставленного на учёт в подразделение
по делам несовершеннолетних ОМВД России по городуМегиону
"___ "_________ 20__ г
1. Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________________
2. Дата и место рождения:_________
3. Адрес места жительства и телефон:
(регистрация, фактическое проживание)
4. Место работы, учебы:______________
5. Дата постановки научет:____________
6. Основание постановки научет:_______
7. Сведения о родителях:
Мать_____________________________
(Ф.И.О., место работы, телефон)
Отец_____________________________
(Ф.И.О., место работы, телефон)

Оборганизации межведомственной индивидуальной профилактической работы
снесовершеннолетним (семьей), находящимися в социально опасном
положении
Муниципальнаякомиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав в городе Мегионе рас
смотрела заключение отдела опеки и попечитель
ства администрации города Мегиона о необходимо
сти индивидуальной профилактической работы с се
мьей
Состав семьи:
Место жительство:
Установила:
Постановила:
1.Организовать индивидуальную профилакти
ческую работу с несовершеннолетним (семьей).
2.Назначить куратором случая Бюджетное учреждение"Мегионский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения".
3.Бюджетному учреждению"Мегионский комп
лексный центр социального обслуживания населе
ния" внести информацию о несовершеннолетним(семье) путем ввода личного дела в "Единый банк
данных семей и детей, проживающих в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре, находящихся в
социально опасном положении" (далее БДСиД).
4.Органам и учреждениям системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних предоставить мероприятия направлен
ные на устранение причины организации индивиду
альной профилактической работы с несовершенно-

между членами семьи, наличие отрицательного воздействия на детей)

занятий и отдыха детей)
(Ф.И.О., должность)
Приложение 6
к Регламентумежведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, ходившимися в социально опасном положении
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением КДН и ЗП №_____
от "___ "___________ 20_____г.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ИНДВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ССЕМЬЕЙ (РОДИТЕЛЯМИ, ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) /
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ*
(Ф.И.О. представителя семьи, несовершеннолетнего)
Сведения о семье: *
Степень родства

Дата рождения

Место работы/учебы

Дополнительная информация о семье:
Адрес регистрации:_______________
Адрес фактического проживания:____
Социально-бытовая характеристика:_
Причина постановки научет:________
Период индивидуального сопровождения: с "___ " ____________ 20___ г. по "___ " ___________ 20____ г.
Продлена:
с "___ " ____________ 20___ г. по "___ " ___________ 20___ г.
с "___ " ____________ 20___ г. по "___ " ___________ 20___ г.
с "___ " ____________ 20___ г. по "___ " ___________ 20___ г.
Направления работы

Цель

Учреждение системы профилактики (указать название):
1.

Председательствующий в заседании:
Председатель Муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Мегионе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

10. Семейно-бытовые условия________________
(санитарное состояние, имеются ли условия для

№

В соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ Постанов
ление территориальной комиссии по делам несоверш ен
нолетних и защите их прав администрации города Мегиона
может быть обжаловано в десятидневный срок со дня полу
чения его копии в Федеральный суд города Мегиона.

Приложение 8
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

8. Характеристика семьи:__________________
(материальное положение, взаимоотношения

Ф.И.О. членов семьи

летним(семьей) в проект плана индивидуальной про
филактической работы с семьей,в срок до "__" ______
20__г.
5.Бюджетному учреждению"Мегионский комплек
сный центр социального обслуживания населения" раз
работать межведомственный план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним(семьей) и направить в срок до "__" _______20 г. для ут
верждения в отдел по обеспечению деятельности му
ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
администрации города Мегиона.
6.Органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершен
нолетних обеспечить своевременное размещение зап
ланированных профилактических мероприятий в
БДСиД, согласно срокам, определенным Распоряже
нием заместителя Губернатора.
7.Копию постановления направить заинтересо
ванным лицам.

Мероприятия

Сроки реализации
мероприятий

Предполагаемый результат

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е
№

от

Об утверждении межведомственного плана индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним(семьей).
Рассмотрев проект межведомственного плана
индивидуальной профилактической работыв отноше
нии несовершеннолетнего(семьи), находящихся в
социально опасном положении, в целях межведом
ственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики, руководствуясь пунктами 1,
2 статьи 14, статьи 16 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от12.10.2005 №74-оз "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и наделении органов местного самоуправле
ния отдельными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав", с целью пре
дупреждения нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних, а так же предупреждения без
надзорности и правонарушений несовершеннолет
них, Комиссия:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межведомственный план инди
видуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего(семьи).
2. Назначить куратором случая бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры "Мегионский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения".
3. На основании п.1 ч.1 ст. 12 Федерального за

кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних" бюджетному учреждению ХантыМансийского автономного округа - Югры "Мегионский
комплексный центр социального обслуживания насе
ления" организовать выполнение мероприятий инди
видуальной профилактической работы и социальный
патронаж в сроки, установленные межведомственным
планом индивидуальной профилактической работы.
4. Органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершен
нолетних (заявленных исполнителями в Межведом
ственном плане индивидуальной профилактической
работы) направить информацию о результатах проде
ланной работы, а также предложения: о завершении
индивидуальной профилактической работы, о продле
нии индивидуальной профилактической работы, о вне
сении корректирующих мероприятий и другие предло
жения в адрес БУ "Мегионский комплексный центр со
циального обслуживания населения" по истечении 6ти месяцев с момента организации индивидуальной
профилактической работы.
5. Контроль за исполнением постановления остав
ляю за собой.
Председательствующий в заседании:
Председатель Муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение 9
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении
Председателю Муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе

Ill II

официально
Информация
о принятии мер воспитательного воздействия
к несовершеннолетнему и его родителям

Заявление
о предоставлении социальных услуг
Прошу предоставить мне социальныеуслуги в форме социального обслуживания

"__ "____________20_гг
(указывается форма социального обслуживания)

Сообщаю, что несовершеннолетний
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учебы или работы)

оказываемые
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)

(суть нарушения)

Нуждаюсь всоциальныхуслугах:______________________________________
(указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)

Принятые меры воспитательного воздействия к нарушителю и его законным представителям (с приобще
нием всех имеющихся документов) *:_______________________________

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам<2>:

Родители несовершеннолетнего:
Мать_______________________

(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условияжизнедеятельности граждани
на)

Отец_
(фамилия, имя отчество, дата рождения, место работы, должность)
Взаимоотношения в семье, действия родителей по факту нарушения

В связи с тем, что принятые нами меры не дали положительного эффекта, прошу Вас
Условия проживания и состав семьи: _
(указываются условия проживания и состав семьи)
Сведения одоходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя(ей) соци
альныхуслуг <3>:______________________________

Исполнитель

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

телефон

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ "О персональных данных” <4> для включения в реестр получателей социальных услуг

отрывной талон к сообщению № __ (за исх._____от___ .___ .____ г.)

Сообщение

в

(согласен/не согласен)
__________ (___________________) "____ " ___________________ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата заполнения заявления

отношении

принято к исполнению______________ .___ .20_г
Принятые меры_____________________
Исполнитель__________________________________
___________________________________________ т.
* акты обследования материально-бытовых условий семьи, рейдовые листы, характеристики, докладные записки с
результатами проведенной по ним работы, свидетельские показания, выписки из протоколов, журналов проведенных
бесед, табель успеваемости, социально-психологические карты, справки и иные документы.

Приложение 10
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

(подпись)

(Ф.И.О.)

<1> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, органом местного сам о
управления, общественным объединением, представляющим интересы гражданина.
<2> В соответствии со статьей 15 Ф едерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-Ф З "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
<3>Статьи 31 и 32 Ф едерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-Ф З "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации".
<4> Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст.
4701; 2013, N 30, ст. 4038.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ/НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ_________________
№

Проведенные мероприятия

Результаты работы

дата заполнения заявления

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
о т. . . №

Выводы, предложения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

Учреждение системы профилактики
1.

Должность

ответственного

за

организацию

работы

с семьей/несовершеннолетним

Ф.И.О.,подпись
_
0
2

___ г.

Приложение 11
к Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социально опасном положении

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 06.02.2019 №3-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 21 и 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и
16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 4 Федерального закона от
18.03.2019
№38-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О защите прав потре-

Утверждена
приказом М инистерства труда и социальной защиты
Российской Ф едерации от 28 марта 2014 г. N 159н

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы
города Мегиона.

(наименование органа (поставщика социальных услуг),
в который предоставляется заявление)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
Приложение
к решению Думы города Мегиона
_______ 2019 № _

от______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

(дата рождения гражданина)

бителей" в части совершенствования государственной политики в сфере защиты прав потребителей",
руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города
Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона
от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение не позднее 15
дней со дня принятия в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30
(с изменениями и дополнениями)

(СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
на территории Российской Федерации)
(контактный телефон, e-mail (при наличии))
от<1>____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
наименование государственного органа, органа
местного самоуправления, общественного объединения,
представляющих интересы гражданина

реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя, реквизиты документа, подтверждающего
личность представителя, адрес места жительства,
адрес нахождения государственного органа, органа
местного самоуправления, общественного объединения)

1.Пункт 7.1 статьи 6 устава города изложить в
следующей редакции:
"7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику

межнациональных (межэтнических) конфликтов;".
2.В статье 33 устава города:
1)пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24)рассматривает обращения потребителей,
консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;";
2)дополнить пунктом 25.2 следующего содержания:
"25.2)разрабатывает муниципальные программы
по защите прав потребителей;".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)
04.04.2019

город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (публичных слушаний)
сообщает, что в период с 19.03.2019 по 02.04.2019 состоялись общественные обсуждения (публичные слушания)
по проекту
"О предоставлении разрешений"
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

официально
Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний)

0

Реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний)
от 04.04.2019
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публичных слу
шаний)
не поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целе
сообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных
обсуждений (публичных слушаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний)
Общественные обсуждения по проекту постановления о предоставлении разрешений:
1.1.на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель
ства, расположенного по адресу: северо-западная промзона, город Мегион, на объект Склады, кадастровый
номер земельного участка 86:19:0010203:28;
1.2.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства расположенного по адресу: улица Свободы, дом 33, в городе Мегионе, кадастровый
номер земельного участка 86:19:0010405:2159, в части уменьшения отступа от границ земельного участка и от
красной линии до 0,3 м.;
1.3.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства расположенного по адресу: улица Садовая, дом 32 В, в городе Мегионе, кадастровый
номер земельного участка 86:19:0010405:4, в части уменьшения отступа от границ земельного участка и от
красной линии до 0,5 м.;
1.4.на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенного по адресу: 12 микрорайон, в городе Мегионе, кадастровый номер
земельного участка 86:19:0010412:1422, в части уменьшения отступа от границ земельного участка и от крас
ной линии до 0,3 м.,
проведены в соответствии с действующим законодательством и порядком организации и проведения об
щественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городском ок
руге город Мегион.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя оргкомитета
Д.Н.Зайцев
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Секретарь оргкомитета

И.А.Корчева

Члены оргкомитета:
А.А.Алтапов

О.И.Галишанова
Д.В.Павлов

IIIII

ная зона, город Мегион, городской округ
город М егион, Х анты -М ансийский ав то 
номный округ - Югра, в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.
Граждане, заинтересованные в предо
ставлении указанного земельного участка,
вправе в течении тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения по
давать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка. Заяв
ления могут быть поданы на бумажном но
сителе в Управление земельными ресур
сами департамента муниципальной с о б 
ственности администрации города Мегиона по адресу: улица С троителей № 2/3,
город М егион, Х анты -М ансийский ав то 
номный округ - Югра, почтовым отправле-

11ШИ

нием по указанному адресу, либо в элект
ронной форме на адрес электронной по
чты: uprav_del@ admmegion.ru с использо
ванием электронной подписи.
Прием заявлений об участии в аукцио
не по08.05.2019 (включительно).
С расположением земельного участка
м ожно
о зн ако м и ться
на
сайте
Р оср е е стр а И и р з^/го эге е з^.ш / и в управ
лении зем ельны ми ресурсам и д е п а р та 
мента муниципальной собственности ад
м инистрации города, по режиму работы
администрации города Мегиона: с 9:00 до
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00,
кроме выходных дней (суббота, воскресе
нье), по адресу: улица Строителей № 2/3,
го ро д М егион, Х ан ты -М ансийский ав то 
номный округ - Югра, телефон 8(34643)966-76.

КСП СООБЩАЕТ:

К о н тр о ль н о -с ч е тн о й па ла той го 
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановле
ния адм инистрации города "О внесе
нии изменений в постановление адми
ни страц ии го р ода от 1 9 .1 2 .2 0 1 8 №
2747 "Об утверждении муниципальной
программы "Р а зви тие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании го р о д М егион на 2 0 1 9 
2025 годы"

рода Мегиона от 22.03.2019 № 343 "О вне
сении изменений в решение Думы города
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов".
По итогам пр овед ен ной экспе рти зы
проектапостановления администрации го 
рода "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 19.12.2018
№ 2747 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие физической культу
ры и спорта в муниципальном образова
нии город Мегион на 2019-2025 годы", не
обходимо параметры ф инансового о б е с
печения муниципальной программы пр и 
вести в соответствие решению Думы горо
да Мегиона от 22.03.2019 № 343 "О внесе
нии изм енений в реш ение Думы города
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Проект постановления администрации
города "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 19.12.2018
№ 2747 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие физической культу
ры и спорта в муниципальном образова
нии город Мегион на 2019-2025 годы" (да
лее - Проект) подготовлен в целях приве
дения в соответствие решению Думы го-

О.А.Сайфулина
А.А.Толстунов

Информация
о негосударственных поставщиках социальных услуг, предоставляю щих
социальные услуги на территории муниципального образования г. Мегион
№
п/п
1.

2.

Наименование НКО

Почтовый, электронный адрес

Автономная
некоммерческая
организация Служба предоставления
психолого-педагогических
услуг
населению «Харизма»
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
социального
обслуживания населения «Добродея»

628690,
Ханты-Мансийский автономный
Югра, г. Мегион, г. Мегион,
ул. Нефтяников, д. 21
val v@mail.ru
628684,
Ханты-Мансийский автономный
Югра, г. Мегион,
ул. Первомайская , д. 6, пом.73

Телефон
89044673371

округ -

89044664688
округ -

3.

Мегионский фонд поддержки социальных
программ и проектов «Меценат»

628681, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г.Мегион, ул.Строителей, д.
7/1, KB.12olgaboiko65@mail.ru

89519717059

4.

ООО «Планета»
Директор - Волколупова
Васильевна

628680, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Мегион, ул. проспект
Победы, д.9/3, помещение 1002
Dlanetameaion@mail.ru

httD://Dlanetameaion. ucoz.com

ООО «Клиника современной медицины»
Директор
Михайлина
Елена
Владимировна

628861, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 43
ksm-meaion@vandex.ru

8 (34643)4-10-30,

ООО «Восток»
руководитель Патимат Муртазалиевна Азизова
ИП Щербинин Константин Николаевич
«Служба по предоставлению услуг по
уходу «Забота»

628681, Ханты-Мансийский
округ - Югра, г. Мегион, ул.
32. кв.2
628680, Ханты-Мансийский
округ - Югра, г. Мегион, ул.
д .3/2, кв.26
zabotameaion@vandex.ru

5.

6.

7.

Анастасия

8.

ИП Вахидова Олеся Анатольевна
Агентство по оказанию услуг «Доброе
дело»

9.

ИП Хантя Валентина Михайловна

10.

ИП Дорофеева Елена Петровна

11.

ИП Самарская Татьяна Васильевна

/
8 (34643) 3-10-63

77-9-77

автономный
Кузьмина, д.

https://vk.com/vmegion/89505

автономный
Строителей,

zabotamegion.ru/

olesva-vahidova@mail.ru
628690,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Мегион, г. Мегион,
ул. Нефтяников , д. 21
val v@mail.ru
628680, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 3,
кв.6
s3r3aa72@amail.ru
628681, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г.Мегион, ул.Строителей, д.
2/3,
Tatyana.vansheva@mail.ru

на дому
(оказание
социальных услуг
инвалидам и гражданам пожилого возраста)
полустационарная (оказание помощи семьям,
имеющим
несовершеннолетних
детей,
желающим принять ребёнка в семью),
на дому
(оказание
социальных услуг
инвалидам и гражданам пожилого возраста)
полустационарна
(социальная
гостиница,
кризисный центр помощи гражданам),
срочные социальные услуги
полустационарная
(оказание
услуг детям-инвалидам)

социальных

на
дому
(предоставление
услуг
по
постороннему уходу за детьми-инвалидами)
полустационарная,
на дому
(оказание
социальных
инвалидам, детям-инвалидам)

услуг

на дому

89224350040,

В соответствии со статьей 168 Трудо
вого кодекса Российской Ф едерации по 
рядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировка
ми лицам, работающим в органах местно
го самоуправления, определяются норма
тивными правовыми актами органов мест
ного самоуправления.
На территории городского округа го-

89825761762

89044673371

89822146438

89044675057

стационарная (резиденция для пожилых);
***
на
дому
(предоставление
услуг
по
постороннему уходу за гражданами пожилого
возраста, инвалидами)
на
дому
(предоставление
услуг
по
постороннему уходу за гражданами пожилого
возраста, инвалидами)

полустационарная
конфликт),

(внутрисемейный

на дому
(оказание
социальных услуг
инвалидам и гражданам пожилого возраста)
на дому

полустационарная
(внутрисемейный
конфликт, наличие трудности в социальной
адаптации, наличие двух и более детей
дошкольного возраста)

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка
Д е па ртам е нт м ун ици п ал ьн ой с о б 
ственности администрации города Мегиона, от лица ад м инистрации города, в
целях изучения мнения населения инфор
мирует о предстоящем предоставлении в
арендуземельного участка, площадью 595

рода М егиона действует порядок и размерывозмещения расходов, связанных со
служебными командировками лиц, зам е
щающих должности муниципальной служ
бы в городском округе город Мегион, у т
вержденные постановлением ад м и н и ст
рации города М егиона от 21 .12.20 15 №
3116.
По итогам пр овед ен ной экспе рти зы
проектапостановления администрации го 
рода "О внесении изменений в приложе
ние к постановлению администрации го 
рода от 21.12.2015 № 3116 "О порядке и
размерах возмещения расходов, связан
ных со служебными командировками лиц,
зам ещ аю щ их долж ности муниципальной
службы в городском округе город Мегион"
выявлено наруш ение в части вступления
проверяемого Проекта в законную силу.
Контрольно-счетной палатой рекомен
довано рассмотреть замечание, отражен
ное в заключении.

202957

89044566786

628690, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул.
Гагарина, д. 11, кв.9

Форма социального обслуживания, категории
получателей
полустационарная
(внутрисемейный
конфликт),

К о н тр о ль н о -с ч е тн о й па ла той го 
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановле
ния адм инистрации города "О внесе
нии изменений в приложение к поста
новлению адм и ни страц ии города от
21.12.2015 № 3116 "О порядке и раз
мерах возмещения расходов, связан
ных со служебными командировками
лиц, замещающих должности муници
пальной службы в городском округе
город Мегион"

кв. м етров, с кад астровы м ном ером
86:19:0030103:91 для ведения садового,
огороднического и дачного хозяйства, рас
положенного по адресу: земельный участок
23, общественная организация "М егионский союз ветеранов Афганистана", север

К о н тр о ль н о -с ч е тн о й па ла той го 
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановле
ния адм инистрации города "О внесе
нии изменений в постановление адми
ни страц ии го р ода от 1 9 .1 2 .2 0 1 8 №
2747 "Об утверждении муниципальной
программы "Р азви тие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании го р о д М егион на 2 0 1 9 
2025 годы"
Проект постановления администрации
города "О внесении изм енений в по ста
но вл е ни е а д м и н и с т р а ц и и го р о д а от
19.12.2018 № 2747 "Об утверждении му
ниципальной програм м ы "Р азвитие ф и
зической культуры и спорта в муниципаль
ном образовании город Мегион на 2019
2025 годы" (далее - Проект) подготовлен в
целях приведения в соответствие реш е
нию Думы города М егиона от 22.03.2019

№ 343 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327
"О бюджете городского округа город М е
гион на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов".
Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы на 2019 год соответствует
р е ш ению Думы го р о д а М еги он а от
22.03.2019 № 343 "О внесении изменений в
р е ш ение Думы го ро д а М еги он а от
21.12.2018 № 327 "О бюджете городского
округа город Мегион на 2019 год и плано
вый период 2020 и 2021 годов" и составля
ет 325 301,5 тыс. рублей, в том числе сред
ства автоном ного округа в размере 145
995,7 тыс. рублей.
По итогам проведенной К онтрольно
счетной палатой экспертизы проекта му
ниципального правового акта, предусмат
риваю щ его внесение изменений в м уни
ципальную программу, замечания и пред
ложения отсутствуют.
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