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Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кондинского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2021 года 

 

п.г.т. Междуреченский 

 

№14 

 

гп. Междуреченский, каб. 321 здания АУ «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника», 10.00 часов. Сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания. 

 

Итоги эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Кондинского района для исполнения 

отдельных государственных полномочий по созданию 

и осуществлению деятельности муниципальной 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; а также деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений 

Кондинского района по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи 

детям и подросткам, подвергшимся жестокому 

обращению, а также по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства в 2020 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Итоги эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Кондинского района для исполнения отдельных 

государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальной 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; а также деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений Кондинского района по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства в 2020 году», предусмотренному планом работы муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района (далее – 

муниципальная комиссия) на 2021 год, представленную отделом по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Кондинского района, муниципальная комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В качестве приоритетных направлений деятельности муниципальной комиссии, 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кондинского района в 2020 году были запланированы: 
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 обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

  обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществления иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

  применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

 подготовка и направление в органы государственной власти автономного округа 

и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

автономного округа, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории автономного округа и (или) на территории 

муниципальных образований автономного округа. 

 утверждение межведомственных программ и координация проведения 

индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в 

отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 

социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

привлечение социально ориентированных общественных объединений к реализации планов 

индивидуальной профилактической работы и контроль за их выполнением. 

 

Обеспечение безопасности несовершеннолетних в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, профилактика вовлечения подростков в преступления, 

совершаемые дистанционно, продиктованы новыми реалиями 2020 года. 

В 2020 году муниципальной комиссией проведено 26 заседаний, по результатам 

которых принято 1636 постановлений. 

В течение 2020 года на заседаниях муниципальной комиссии вынесено и направлено в 

органы и учреждения системы профилактики 760 поручений по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, 681 поручение исполнено в полном объеме.  

В 2020 году в Кондинском районе реализованы: 

– Комплекс мер по совершенствованию системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждение социального 

сиротства в Кондинском районе, утвержденный постановлением администрации 

Кондинского района от 23.01.2017 года №98 «Об утверждении комплекса мер по 

совершенствованию системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждение социального сиротства в Кондинском районе на 2017-

2019 годы»; 

– межведомственный план по профилактике социального сиротства в Кондинском 

районе, утвержденный постановлением администрации Кондинского района №60 от 

17.01.2018 года «Об утверждении межведомственного плана по профилактике социального 

сиротства в Кондинском районе, направленного на своевременное выявление и социальное 

сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо единственный 

родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а также на 

снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2018-2020 годы»; 



3 

– комплексный план мероприятий по проведению на территории Кондинского района 

информационной кампании, направленной на защиту прав детей, профилактику жестокого 

обращения с детьми, пропаганду различных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, утвержденный постановлением 

администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 года «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий по проведению на территории Кондинского района информационной 

кампании, направленной на защиту прав детей, профилактику жестокого обращения с 

детьми, пропаганду различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан в 2020 году»; 

– комплекса мер, направленных на снижение смертности населения от самоубийств, в 

том числе среди подростков, утвержденный постановлением главы администрации 

Кондинского района от 06.03.2018 года № 381 «Об утверждении комплекса мера, 

направленных на снижение смертности населения от самоубийств, в том числе среди 

подростков, на период 2018-2020 годы в Кондинском районе». 

Комиссия отмечает, что в 2021 году будет продолжена работа, направленная на 

снижение общей преступности несовершеннолетних, профилактику суицидального 

поведения, а также работа по повышению эффективности работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий 

проводится ежегодно Уполномоченными органами Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в соответствии с отраслевыми порядками (постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 апреля 2012 года № 141-п). 

Порядок оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов автономного округа в области реализации ими 

переданных для исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и 

осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – муниципальных комиссий), а также Порядок оценки деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организаций 

и учреждений по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию 

помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по 

профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства (далее – субъектов 

системы профилактики) утверждены постановлением Комиссии № 266 от 21 декабря 2018 

года.  

По итогам деятельности муниципальных комиссий в 2019-2020 годы в целом по 

автономному округу установлены эффективные результаты работы по реализации отдельных 

государственных полномочий по всем 7 показателям. 

Комиссия отмечает неэффективные показатели по 3 из 7 направлений деятельности 

муниципальных комиссий по следующим показателям: 

«доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в общем 

количестве детского населения, проживающего в муниципальном образовании» в 2 

муниципальных образованиях (Березовский район, Нефтеюганский район); 

«доля несовершеннолетних, исключенных из реестра находящихся в социально 

опасном положении в связи с положительной динамикой, в общем количестве 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» в 2 муниципальных 

образованиях (Нефтеюганский и Сургутский районы); 

«доля семей, исключенных из реестра находящихся в социально опасном положении в 

связи с положительной динамикой, в общем количестве семей, находящихся в социально 

опасно положении» - в 7 муниципальных образованиях (Мегион, Покачи, Пыть-Ях, 

Радужный, Ханты-Мансийск, Югорск, Нефтеюганский район); 

«доля несовершеннолетних участников преступлений в общем количестве 

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет, проживающих в муниципальном 
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образовании» - 8 муниципальных образований (Мегион Нягань, Пыть-Ях, Березовский 

район, Кондинский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, 

Октябрьский район); 

«доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, в общем количестве преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в муниципальном образовании» в 5 муниципальных 

образованиях (Нефтеюганск, Белоярский район, Березовский район, Кондинский 

район, Советский район). 

 

По итогам отчетного периода положительные результаты по всем исследуемым 

показателям деятельности муниципальных комиссий достигнуты в 5 муниципальных 

образованиях (Когалым, Лангепас, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийский район). 

По одному неэффективному показателю имеют 10 муниципальных образований 

(Нефтеюганск, Покачи, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский район, 

Октябрьский район Советский район, Сургутский район). 

По два неэффективных показателя имеют 4 муниципальных образования (Мегион, 

Нягань, Кондинский район, Нижневартовский район). 

По три неэффективных показателя имеют 3 муниципальных образования (Пыть-Ях , 

Березовский район, Нефтеюганский район). 

По итогам деятельности субъектов системы профилактики за 2019- 2020 годы 

комиссия отмечает неэффективные показатели по отдельным направлениям деятельности 

субъектов системы профилактики по следующим показателям: 

«численный показатель детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных по 

причине лишения либо ограничения их родителей в родительских правах» в 5 

муниципальных образованиях (Лангепас, Нижневартовск, Xaнты-Мансийск, Белоярский 

район, Нефтеюганский район). 

«численный показатель детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых отменено решение об их передаче в семьи 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей» в 4 муниципальных 

образованиях (Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Кондинский район). 

«численный показатель детей, проживающих на территории муниципального 

образования, оба родителя которых восстановлены в родительских правах либо в отношении 

которых отменено ограничение в родительских правах» в 15 муниципальных образованиях 

(Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Радужный, Ханты-

Мансийск, Югорск, Белоярский район, Березовский район, Нижневартовский район, 

Октябрьский район, Советский район, Ханты- Мансийский район). 

«доля несовершеннолетних, исключенных из реестра находящихся в социально 

опасном положении в связи с положительной динамикой, в общем количестве 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» в 4 муниципальных 

образованиях (Радужный, Нефтеюганский район, Сургутский район. Ханты-Мансийский 

район). 

«доля семей, исключенных из реестра находящихся в социально опасном положении в 

связи с положительной динамикой, в общем количестве семей, находящихся в социально 

опасном положении» в 7 муниципальных образованиях (Мегион, Покачи, Пыть-Ях, 

Радужный, Ханты-Мансийск, Югорск, Нефтеюганский район). 

«численный показатель суицидальных попыток, совершенных 

несовершеннолетними проживающими на территории муниципального образования» в 

8 муниципальных образованиях (Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, 

Пыть-Ях, Белоярский район, Кондинский район, Нефтеюганский район. 

«численный показатель детей, погибших в результате управляемых причин» в 6 

муниципальных образованиях (Пыть-Ях, Урай, Югорск, Белоярский район, Нефтеюганский 

район, Сургутский район). 

«доля несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения или систематически 

прорускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, 

от общего числа несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, 
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проживающих на территории муниципального образования» - показатель признан 

эффективным во всех муниципалитетах. 

«доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

достигших возраста 7 лет, занимающихся в спортивных секциях и группах, посещающих 

объединения, клубные формирования, учреждения дополнительного образования, культуры 

и искусства, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, достигших  возраста 7 лет, проживающих на территории муниципального 

образования» признан неэффективным в городах Пыть-Ях и Покачи. 

«численный показатель новорожденных, оставленных матерями в учреждениях 

родовспоможения» - неэффективный показатель в городе Нефтеюганск. 

По итогам отчетного периода положительный результат по всем исследуемым 

показателям деятельности субъектов системы профилактики достигнут в городе Сургут. 

Один неэффективный показатель имеют 6 муниципальных образований (Мегион, 

Урай, Березовский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский район). 

По два неэффективных показателя имеют 5 муниципальных образований 

(Лангепас, Нягань, Кондинский район Сургутский район, Ханты-Мансийский район). 

По три неэффективных показателя имеют 5 муниципальных образований (Когалым, 

Покачи, Радужный, Ханты-Мансийск, Югорск). 

По четыре неэффективных показателя имею 4 муниципальных образования 

(Нефтеюганск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Белоярский район) 

Пять неэффективных показателей имеет Нефтеюганский район. 

 

В соответствии с утвержденным рейтингом муниципальных образований в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год 

Кондинский район занимает 8 место среди 9 муниципальных районов с 65 баллами. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального Закона № 120-

ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12.10.2005 г. № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», муниципальная 

комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию по вопросу «Итоги эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Кондинского района для исполнения отдельных государственных 

полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; а также деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений Кондинского района по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства в 2020 году» принять к сведению. 

Срок: 13 апреля 2021 года. 

2. Признать эффективной в целом деятельность органов местного самоуправления 

Кондинского района в области реализации ими переданных для исполнения отдельных 

государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году.  

Срок: 13 апреля 2021 года. 

3. Признать эффективной в целом деятельность субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений Кондинского района по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому 
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обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в 

2020 году. 

Срок: 13 апреля 2021 года. 

4. ОМВД по Кондинскому району, управлению образования администрации 

Кондинского района, БУ ХМАО – Югры «Кондинский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения», КУ ХМАО – Югры «Междуреченский центр 

занятости населения», КОУ ХМАО-Югры «Леушинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида», БУ ХМАО-Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж»: скорректировать межведомственные планы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью достижения эффективных 

показателей деятельности. Информацию об исполнении направить в муниципальную 

комиссию. 

Срок: до 20 мая 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председательствующий в заседании  

заместитель председателя        Ю.С. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основании п. 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. № 74-оз «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» постановления 

комиссии обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 


