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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. N 1958-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОМИССИЙ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ОТЧЕТОВ

В соответствии со статьей 4.1 областного закона "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав":
1. Утвердить формы отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих на территории Смоленской области, согласно приложениям N 1 - 3.
2. Установить следующие сроки представления отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области - до 20 января года, следующего за отчетным;
- комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Смоленской области и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Смоленской области - до 20 января года, следующего за отчетным;
- районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующими в пределах границ внутригородских районов, на территориях которых проживает наименьшее количество несовершеннолетних детей по отношению к иным внутригородским районам соответствующих городских округов Смоленской области, - до 20 января года, следующего за отчетным;
- районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующими в пределах границ внутригородских районов в городских округах Смоленской области, - до 15 января года, следующего за отчетным.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Приложение N 1
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 26.12.2013 N 1958-р/адм

Форма 1

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА _________ ГОД

N п/п
Наименование показателей
Количество
1
2
3
1.
Проведено заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области (далее - областная комиссия по делам несовершеннолетних) (всего), из них:

1.1.
В режиме видео-конференц-связи с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области

1.2.
В форме расширенных выездных заседаний на базе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.
Количество представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заинтересованных ведомств, объединений и организаций, принявших участие в заседаниях областной комиссии по делам несовершеннолетних

3.
Рассмотрено вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях областной комиссии по делам несовершеннолетних

4.
Заслушано докладов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях областной комиссии по делам несовершеннолетних

5.
Вынесено поручений по итогам рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях областной комиссии по делам несовершеннолетних

6.
Проведено межведомственных мероприятий (совещаний, заседаний рабочих групп, "круглых столов" и др.) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

7.
Количество участников межведомственных мероприятий, организованных областной комиссией по делам несовершеннолетних

8.
Подготовлено информационно-аналитических материалов по вопросам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9.
Подготовлено сводных статистических отчетов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Смоленской области

10.
Подготовлено докладов к межведомственным мероприятиям по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

11.
Опубликовано в средствах массовой информации (далее - СМИ) материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия

12.
Проведено проверок организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Смоленской области, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Смоленской области, районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих в пределах границ внутригородских районов в городских округах Смоленской области

13.
Разработано методических рекомендаций по проблемным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия

14.
Направлено информационных, аналитических материалов в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Смоленской области, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Смоленской области, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующие в пределах границ внутригородских районов в городских округах Смоленской области (всего), из них:

14.1.
О положительном опыте работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия

14.2.
Обзоров изменений федерального и областного законодательства по вопросам компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

15.
Разработано проектов правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов

16.
Поступило в областную комиссию по делам несовершеннолетних входящих документов

17.
Подготовлено и направлено из областной комиссии по делам несовершеннолетних исходящих документов


    Председатель             Комиссии
    по   делам  несовершеннолетних  и
    защите их прав Смоленской области      ____________ ___________________
                                              подпись       И.О. Фамилия





Приложение N 2
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 26.12.2013 N 1958-р/адм

Форма 2

                                   ОТЧЕТ
         о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
                     несовершеннолетних на территории
         ________________________________________________________
          (наименование муниципального района Смоленской области,
          городского округа Смоленской области, внутригородского
               района в городском округе Смоленской области)
           комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
         ________________________________________________________
          (наименование муниципального района Смоленской области,
          городского округа Смоленской области, внутригородского
               района в городском округе Смоленской области)
                             за _________ год

N п/п
Наименование показателей
Количество
1
2
3
1.
Проведено заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном районе Смоленской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Смоленской области, районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующей в пределах границ внутригородского района в городском округе Смоленской области (далее - районная (городская) комиссия по делам несовершеннолетних (районная в городе комиссия по делам несовершеннолетних)) (всего), из них:

1.1.
В форме расширенных выездных заседаний на базе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных заинтересованных органов и ведомств

2.
Рассмотрено вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних)

3.
Заслушано докладов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних)

4.
Вынесено поручений по итогам рассмотрения общих вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних)

5.
Проведено межведомственных мероприятий (совещаний, заседаний рабочих групп, "круглых столов" и др.) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

6.
Количество участников межведомственных мероприятий, организованных районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссией по делам несовершеннолетних)

7.
Подготовлено членами районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) докладов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для участия в межведомственных мероприятиях (совещаниях, заседаниях "круглых столах" и др.)

8.
Проведено профилактических мероприятий для несовершеннолетних и (или) их родителей в образовательных организациях, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (лекций, родительских собраний и др.)

9.
Количество межведомственных рейдов, организованных при участии районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) (всего), из них:

9.1.
По местам массового скопления несовершеннолетних в целях выявления правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних

9.2.
По проведению обследований условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях (всего), в рамках которых:


обследовано семей


выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семьях

10.
Организовано посещений членами районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в данную комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений

11.
Разработано методических рекомендаций по проблемным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия

12.
Разработано информационных листков, памяток, бюллетеней и др. по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия

13.
Опубликовано в СМИ материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия

14.
Принято участие в разработке проектов правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов

15.
Рассмотрено на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) материалов, поступивших по вопросам трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, трудоустройства несовершеннолетних и их родителей (иных законных представителей)

16.
Рассмотрено на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) материалов о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний (всего), по их итогам вынесено решений:

16.1.
О применении к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия

16.2.
О ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (всего), из них:


удовлетворены судом

16.3.
О ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (всего), из них:


удовлетворены судом

17.
Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в трудовом устройстве (всего), из них:

17.1.
Состоящих на учете в районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних)

18.
Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь по обеспечению досуговой занятости (привлечение в кружки, секции и др.) (всего), из них:

18.1.
Состоящих на учете в районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних)

19.
Рассмотрено на заседаниях районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) материалов по несовершеннолетним, совершившим самовольные уходы (всего), в том числе:

19.1.
Из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего), из них:


возвращено в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

19.2.
Из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (всего), из них:


возвращено в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

20.
Снято с учета в районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) несовершеннолетних (всего), из них:

20.1.
По причине исправления поведения

21.
Снято с учета в районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) семей (всего), из них:

21.1.
По причине исправления поведения

21.2.
По причине лишения родительских прав

22.
Направлено районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссией по делам несовершеннолетних) представлений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (всего), из них:

22.1.
В органы внутренних дел

22.2.
В органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность

22.3.
В органы управления социальной защитой населения и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

22.4.
В органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения

22.5.
В органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи

22.6.
В иные органы и учреждения

23.
Поступило в районную (городскую) комиссию по делам несовершеннолетних (районную в городе комиссию по делам несовершеннолетних) входящих документов

24.
Подготовлено и направлено из районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних) исходящих документов


    Председатель       комиссии
    по делам несовершеннолетних
    и защите их прав
    _____________________________________ ____________ ____________________
    (наименование   муниципального района    подпись       И.О. Фамилия
    Смоленской области, городского округа
    Смоленской области,  внутригородского
    района  городского  округа Смоленской
    области)





Приложение N 3
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 26.12.2013 N 1958-р/адм

Форма 3

                                   ОТЧЕТ
         о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
                     несовершеннолетних на территории
         ________________________________________________________
            (наименование городского округа Смоленской области)
          районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних
              и защите их прав, действующих в пределах границ
                внутригородских районов в городском округе
                    Смоленской области, за _________ год

N п/п
Наименование показателей
Количество по ____________ (наименование внутригородского района в городском округе Смоленской области)
Количество по _____________ (наименование внутригородского района в городском округе Смоленской области)
Количество по _____________ (наименование внутригородского района в городском округе Смоленской области)
Общее количество (по городскому округу Смоленской области)
1
2
3
4
5
6
1.
Проведено заседаний районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих в пределах границ внутригородских районов в городском округе Смоленской области (далее - районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних) (всего), из них:




1.2.
В форме расширенных выездных заседаний на базе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных заинтересованных органов и ведомств




2.
Рассмотрено вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних




3.
Заслушано докладов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних




4.
Вынесено поручений по итогам рассмотрения общих вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних




5.
Проведено межведомственных мероприятий (совещаний, заседаний рабочих групп, "круглых столов" и др.) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних




6.
Количество участников межведомственных мероприятий, организованных районными в городе комиссиями по делам несовершеннолетних




7.
Подготовлено членами районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних докладов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для участия в межведомственных мероприятиях (совещаниях, заседаниях "круглых столах" и др.)




8.
Проведено профилактических мероприятий для несовершеннолетних и (или) их родителей в образовательных организациях, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (лекций, родительских собраний и др.)




9.
Количество межведомственных рейдов, организованных при участии районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних (всего), из них:




9.1.
По местам массового скопления несовершеннолетних в целях выявления правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних




9.2.
По проведению обследований условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях (всего), в рамках которых:





обследовано семей





выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семьях




10.
Организовано посещений членами районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в данную комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений




11.
Разработано методических рекомендаций по проблемным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия




12.
Разработано информационных листков, памяток, бюллетеней и др. по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия




13.
Опубликовано в СМИ материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия




14.
Принято участие в разработке проектов правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов




15.
Рассмотрено на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних материалов, поступивших по вопросам трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, трудоустройства несовершеннолетних и их родителей (иных законных представителей)




16.
Рассмотрено на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних материалов о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний (всего), по их итогам вынесено решений:




16.1.
О применении к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия




16.2.
О ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (всего), из них:





удовлетворены судом




16.3.
О ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (всего), из них:





удовлетворены судом




17.
Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в трудовом устройстве (всего), из них:




17.1.
Состоящих на учете в районных в городе комиссиях по делам несовершеннолетних




18.
Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь по обеспечению досуговой занятости (привлечение в кружки, секции и др.) (всего), из них:




18.1.
Состоящих на учете в районных в городе комиссиях по делам несовершеннолетних




19.
Рассмотрено на заседаниях районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних материалов по несовершеннолетним, совершившим самовольные уходы (всего), в том числе:




19.1.
Из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего), из них:





возвращено в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей




19.2.
Из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (всего), из них:





возвращено в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних




20.
Снято с учета в районных в городе комиссиях по делам несовершеннолетних несовершеннолетних (всего), из них:




20.1.
По причине исправления поведения




21.
Снято с учета в районных в городе комиссиях по делам несовершеннолетних семей (всего), из них:




21.1.
По причине исправления поведения




21.2.
По причине лишения родительских прав




22.
Направлено районными в городе комиссиями по делам несовершеннолетних представлений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (всего), из них:




22.1.
В органы внутренних дел




22.2.
В органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность




22.3.
В органы управления социальной защитой населения и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних




22.4.
В органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения




22.5.
В органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи




22.6.
В иные органы и учреждения




23.
Поступило в районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних входящих документов




24.
Подготовлено и направлено из районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних исходящих документов





    Председатель районной в городе комиссии по
    делам несовершеннолетних и защите их прав,
    действующей    в       пределах     границ
    внутригородского района,   на   территории
    которого проживает  наименьшее  количество
    несовершеннолетних   детей  по отношению к
    иным внутригородским  районам   городского
    округа Смоленской области

                                               ___________ ________________
                                                 подпись     И.О. Фамилия





