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Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры являются:
















Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского района (далее - территориальная
комиссия);
Управление социальной защиты населения по Белоярскому району (далее - Управление социальной защиты населения) и подведомственное ему
учреждение (по согласованию);
Бюджетное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания
населения».
Комитет по образованию администрации Белоярского района подведомственные ему учреждения;
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический
колледж»;
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района и подведомственные ему учреждения;
Комитет по культуре администрации Белоярского района и подведомственные ему учреждения;
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию);
Казенное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский центр занятости населения» (по согласованию);
Отдел Министерства внутренних дел России по Белоярскому району (по согласованию);
Отдел опеки и попечительства администрации Белоярского района (далее – Отдел);
Филиал по городу Белоярский и Белоярскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию);
Общественные организации (по согласованию);
Иные органы и учреждения (по согласованию).

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Белоярского района осуществляет деятельность в пределах своей
компетенции, в рамках переданных полномочий, в отношении граждан, проживающих на территории Белоярского района, ранее лишенных родительских прав, и имеющих намерения
восстановиться в родительских правах.

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляется в соответствии:













Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом РФ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»»;
Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 сентября 2009 года № 232-П «О порядке
организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры органом опеки и попечительства деятельности по
выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены»;
постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского
района от 18 января 2012 года
№ 3 «Об утверждении муниципального Регламента межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в
муниципальном образовании Белоярский район при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» (в
редакции от 18 марта 2016 года);
постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского района
№ 36 от 06 июля 2017 года «Об утверждении Механизма межведомственного взаимодействия в случае намерения граждан, ранее
лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, восстановиться в родительских правах» (далее – Механизм),
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике применения судами законодательства при
разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав»;
и другими нормативными правовыми актами.

Организация работы Отдела в соответствии с постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
2 сентября 2009 года № 232-п «О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры органом
опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены»
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Органы)
незамедлительно направляют ставшую им известной информацию о детях, права и законные интересы которых нарушены
(далее – Информация), в Отдел по установленной форме.
Сбор, регистрацию и учет сведений о детях, права и законные интересы которых нарушены, осуществляет ответственное
лицо Отдела. Информация о детях, права и законные интересы которых нарушены, поступающая в Отдел, регистрируется
ответственным лицом Отдела в специальном журнале учета сообщений о детях, права и законные интересы которых
нарушены (далее – Журнал).

Отдел в течение 3 дней с даты поступления Информации, организует обследование условий проживания ребенка и его
семьи с целью оценки риска нарушения прав и законных интересов ребенка и готовит акт обследования, который
оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования и направляется родителям ребенка в течение 3 дней со дня
проведения обследования при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей ребенка. Акт
обследования может быть оспорен родителями ребенка в судебном порядке.
Для выяснения дополнительных сведений о ребенке и семье Отдел не позднее 3 рабочих дней с даты поступления
Информации и сведений о ребенке направляет запросы в Органы, иные заинтересованные организации с целью выяснения
сведений о наличии либо отсутствии фактов, свидетельствующих о создании родителями условий, представляющих угрозу
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию. Органы в срок не позднее трех
рабочих дней с даты поступления запроса из Отдела представляют имеющуюся у них информацию о ребенке и его семье.

По итогам обследования условий жизни ребенка и его семьи, а также информации, полученной из органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орган опеки и попечительства:
а) при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из
них) или у других лиц, на попечении которых он находится;
б) при выявлении нарушений прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию либо социально опасное положение, готовит в срок не позднее 7 рабочих дней с
даты поступления сведений о ребенке заключение по форме, утвержденной Департаментом социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры, и направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту нахождения ребенка для организации индивидуальной профилактической работы в отношении ребенка и его семьи;

в) при неподтверждении фактов создания родителями своими действиями или бездействием условий, представляющих угрозу
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, в графе 8 журнала учета
сообщений о детях, права и законные интересы которых нарушены, проставляется соответствующая отметка.
При необходимости обеспечения временного проживания детей, права и законные интересы которых нарушены, Отдел
направляет информацию в Управление социальной защиты населения не позднее семи рабочих дней с даты поступления
сведений о ребенке.

При последующем поступлении информации о детях, права и законные интересы которых нарушены, в отношении
которых организована индивидуальная профилактическая работа, информация направляется в территориальную
комиссию для корректировки индивидуальной профилактической работы.
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Организация межведомственного взаимодействия при исполнении Механизма

Органы, в случае имеющейся информации о намерении лиц, лишенных родительских прав, восстановиться в родительских
правах направляют сведения в Отдел, в течение 3 дней с момента получения данной информации, с указанием фамилии, имени,
отчества, места жительства (проживания) и иной, имеющейся информации.
Информация о намерении граждан, ранее лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей,
восстановиться в родительских правах, поступающая в Отдел, регистрируется ответственным лицом Отдела в специальном
журнале учета сообщений о намерении граждан, ранее лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей,
восстановиться в родительских правах.
Отдел запрашивает планы индивидуальной профилактической работы с лицом, ранее лишенных родительских прав в отношении
несовершеннолетних детей, выразившим желание восстановиться в родительских правах.
Органы в течение 3 рабочих
дней, со дня получения запроса из Отдела о предоставлении плана индивидуальной
профилактической работы, направляют в адрес Отдела (в бумажном и электронном виде):
- план индивидуальной профилактической работы с лицом, ранее лишенным родительских прав в отношении несовершеннолетних
детей, выразившим желание восстановиться в родительских правах сроком на 6 месяцев для включения его в межведомственную
индивидуальную программу по оказанию содействия родителям в восстановлении в родительских правах. План должен быть
согласован с руководителем Органа.

Отдел в течение 15 рабочих дней при исполнении Механизма:

 Проводит консультативную работу с гражданином, имеющим намерение восстановиться в родительских
правах;
 - запрашивает в Органах информацию о данном гражданине;
 - запрашивает у Органов планы индивидуальной профилактической работы с лицом, ранее лишенных
родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, выразившим желание восстановиться в
родительских правах, сроком на 6 месяцев, для включения их в межведомственную индивидуальную
программу по оказанию содействия родителям в восстановлении в родительских правах (далее - МИПСР);
 - формирует межведомственную индивидуальную программу по оказанию содействия родителям в
восстановлении в родительских правах;
 - согласовывает МИПСР с руководителями Органов, участвующих в её реализации;
 - знакомит граждан, имеющих намерение восстановиться в родительских правах, с межведомственной
индивидуальной программой по оказанию содействия родителям в восстановлении в родительских правах;
 - направляет проект МИПСР (согласованный с руководителями системы профилактики и с отметкой об
ознакомлении гражданина, имеющего намерение восстановиться в родительских правах с МИПСР) в
территориальную комиссию для её утверждения.


Благодарим за внимание

