
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 августа 2014 г. № 50-пг 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение о порядке 
межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, 
учету и организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся 

в социально опасном положении, на 
территории Ненецкого автономного округа 

В целях приведения нормативных правовых актов губернатора Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации: 

1. Внести в Положение о порядке межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, 
находящихся в социально опасном положении, на территории Ненецкого 
автономного округа, утвержденное постановлением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 20.11.2012 № 42-пг, следующие изменения: 

1) раздел III изложить в следующей редакции: 
«III. Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Ненецкого автономного округа 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Ненецкого автономного округа; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района «Заполярный район»; 

Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа (далее - Управление), подведомственные учреждения; 

Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа, 



подведомственные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения; 

Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного 
округа, подведомственные образовательные организации, организации по делам 
молодежи, организации досуга, спорта и туризма; 

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подведомственные образовательные 
организации, организации по делам молодежи, организации досуга, спорта и 
туризма; 

Управление образования Администрации МО «Муниципальный район 
«Заполярный район», подведомственные образовательные организации; 

Управление культуры Ненецкого автономного округа, подведомственные 
организации культуры, организации досуга; 

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
МО «Муниципальный район «Заполярный район», подведомственные организации 
культуры, досуга, спорта и туризма; 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу; 

Отдел по охране прав детства Администрации МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»; 

Отдел в Ненецком автономном округе Регионального Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Архангельской области; 

Филиал по Ненецкому автономному округу федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Архангельской области, а также иные органы, 
учреждения и организации осуществляют выявление несовершеннолетних и (или) 
семей, находящихся в социально опасном положении, в пределах компетенции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ненецкого автономного округа.»; 

2) в разделе V: 
абзац 10 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«в Г осу дарственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального 
обслуживания» (далее-государственное учреждение) - о факте неблагополучия 
несовершеннолетнего и (или) семьи, подпадающих под признаки, указанные в 
пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, согласно Приложению № 1 «Тревожный 
лист» к настоящему Положению»; 

пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 
«5.7. Подготовленный комплексный межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы направляется в Управление для 
рассмотрения и утверждения.»; 

пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Государственное учреждение ежеквартально анализирует и 

направляет в Управление информацию о реализации мероприятий плана 
индивидуальной профилактической работы для утверждения, изменения и 
дополнения в межведомственный план индивидуальной профилактической 
работы.»; 



пункт 5.16 изложить в следующей редакции: 
«5.16. Заключение, указанное в пункте 5.15 настоящего Положения, 

направляется в Управление для рассмотрения и утверждения.»; 
пункт 5.18 изложить в следующей редакции: 
«5.18. Ежеквартально на заседаниях Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ненецкого 
автономного округа рассматривается информация Управления о результативности 
реализации комплексных межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы.»; 

3) в Приложении № 2 слова «Председатель муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить словами «Начальник 
Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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