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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2008 г. N 1225-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ,
ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РАЙОННЫХ В ГОРОДАХ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ)
И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ОТЧЕТА
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области
от 27.12.2013 N 1978-р/адм)

В соответствии со статьей 5 областного закона "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав":
1. Утвердить форму отчета о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах Смоленской области (районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) согласно приложению.
2. Установить следующие сроки представления органами местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области, а также органами местного самоуправления городских округов Смоленской области и их территориальными органами в сектор организационного обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления делами Аппарата Администрации Смоленской области отчетов о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах Смоленской области (районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) по утвержденной форме:
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 27.12.2013 N 1978-р/адм)
- квартальных - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовых - до 15 января года, следующего за отчетным.

И.о. Губернатора
Смоленской области
А.И.ЛОГУТОВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Смоленской области
от 02.10.2008 N 1225-р/адм

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области
от 27.12.2013 N 1978-р/адм)

Форма

                                   ОТЧЕТ
               о работе комиссии по делам несовершеннолетних
                             и защите их прав
       ____________________________________________________________
         (наименование муниципального района, городского округа,
                   района в городе Смоленской области)
                       за _________________________

Наименование показателей
Количество (ед.)
1
2
1. Общие сведения
Количество несовершеннолетних на территории муниципального района, городского округа, района в городе Смоленской области,
из них:

в возрасте до 14 лет (число полных лет на 1 января текущего года)

в возрасте от 14 до 18 лет (число полных лет на 1 января текущего года)

2. Административное производство
2.1. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних за отчетный период
Рассмотрено дел об административных правонарушениях несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия)

Вынесено определений о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)

Вынесено постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (всего), в том числе в соответствии:

со статьей 2.9 КоАП РФ

со статьей 24.5 КоАП РФ

по другим основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ

2.2. Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях несовершеннолетних за отчетный период
Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа

2.3. Количество несовершеннолетних, дела об административных правонарушениях которых рассмотрены за отчетный период
Количество несовершеннолетних, дела об административных правонарушениях которых были рассмотрены на заседаниях комиссии (всего), из них:

обучающихся в общеобразовательных организациях

обучающихся в профессиональных образовательных организациях

обучающихся в образовательных организациях высшего образования

работающих подростков

не работающих (не обучающихся)

других

повторно

2.4. Дела об административных правонарушениях родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц за отчетный период
Рассмотрено дел об административных правонарушениях родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, иных взрослых лиц (всего), из них:

по статье 5.35 КоАП РФ

по статье 6.10 КоАП РФ

по статье 6.23 КоАП РФ

по статье 20.22 КоАП РФ

по статье 31 областного закона от 25.06.2003 N 28-з "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области"

по иным основаниям

2.5. Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц за отчетный период
Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа

2.6. Исполнение постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей), иных взрослых лиц за отчетный период
Направлено постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа с отметкой о его неуплате судебным приставам-исполнителям (в соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ)

3. Материалы об отчислении несовершеннолетних обучающихся, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за отчетный период
Рассмотрено материалов об отчислении несовершеннолетних обучающихся, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (всего), из них:

об отчислении из образовательной организации несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, в качестве меры дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

об оставлении общеобразовательной организации несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения основного общего образования в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

По результатам рассмотрения материалов об отчислении несовершеннолетних обучающихся, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ, комиссией:

дано согласие на отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания

дано согласие на оставление общеобразовательной организации несовершеннолетним

принято мер по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения

принято мер по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия)

4. Индивидуальная профилактическая работа
4.1. Сведения о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

всего
за отчетный период
Состоит на учете в комиссии, из них:


освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы


осужденных условно


осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы


вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа


употребляющих спиртные напитки


употребляющих наркотические средства


употребляющих психотропные вещества


занимающихся бродяжничеством


занимающихся попрошайничеством


детей-сирот


детей, оставшихся без попечения родителей


совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания


совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность


условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания


по другим основаниям


4.2. Сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении

всего
за отчетный период
Количество семей, состоящих на учете в комиссии, в них:


детей


родителей, из них:


не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, из них:


употребляющих спиртные напитки


употребляющих наркотические средства


4.3. Сведения о принятых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечению социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей за отчетный период
Рассмотрено материалов от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных заинтересованных органов и ведомств

Рассмотрено ходатайств, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), иных взрослых лиц

Приняты решения о подготовке материалов для направления в суд (всего), из них:

о лишении родительских прав

об ограничении в родительских правах

Восстановлены в родительских правах (количество родителей) в отношении несовершеннолетних (количество детей)

Количество судебных заседаний, связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, в которых принимали участие члены комиссии

Предложена помощь несовершеннолетним в лечении (всего несовершеннолетних), из них:

от алкоголизма

от наркомании

от токсикомании

Прошли курс лечения (всего несовершеннолетних), из них:

от алкоголизма

от наркомании

от токсикомании

Предложена помощь родителям несовершеннолетних в лечении от алкоголизма и наркомании

Вынесено ходатайств о направлении несовершеннолетних в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

Оказана помощь семьям, в том числе:

материальная

консультативная

в трудоустройстве

в натуральном выражении (школьные принадлежности, одежда, обувь, новогодние подарки и т.п.)

в организации отдыха и оздоровления детей


    Председатель       комиссии
    по делам несовершеннолетних
    и защите их прав
    _______________________________________  _________ ____________________
     (наименование муниципального района,    (подпись)       (Ф.И.О.)
     городского округа Смоленской области,
      района в городе Смоленской области)





