
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав  Крутихинского района 

                          В.П.Коминар 

                                  «11» января 2018г. 

 
 

ОТЧЕТ 

показателей деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Крутихинского района 
 

№ 

п/п 
Наименование 

с 1 июля 

2017 г. по 

31 декабря 

2017 г. 

I. Общие сведения 

1.1. Количество несовершеннолетних жителей на территории  2385 

1.2. Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданных в муниципальных образованиях субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – муниципальная КДН и ЗП), всего на 
конец отчетного периода 

ХХХХХХ 

1.3. Количество специалистов, обеспечивающих деятельность комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Рос-
сийской Федерации (далее – КДН и ЗП субъекта Российской Феде-
рации), всего на конец отчетного периода 

ХХХХХХ 

1.4. Количество специалистов, обеспечивающих деятельность муници-
пальных КДН и ЗП, всего на конец отчетного периода 

1 

 заместителей председателей (работающих на освобожденной основе) 0 

 ответственных секретарей 1 
 специалистов (инспекторов) 0 

 из них: XXXXXX 
1.4.1. имеют высшее юридическое образование 0 
1.4.2. имеют высшее педагогическое образование 1 
1.4.3. имеют высшее образование в области государственного  

и муниципального управления или менеджмента 
0 

1.4.4. имеют иное высшее образование 0 
1.4.5. не имеют высшего образования 0 
1.4.6. имеют стаж работы в комиссии до 1 года 0 
1.4.7. имеют  стаж работы в комиссии от 1 года до 5 лет 0 
1.4.8. имеют стаж работы в комиссии свыше 5 лет 1 
1.4.9. обучались на курсах повышения квалификации за последние 5 лет 1 
1.4.10. прошли стажировку на базе комиссии другого муниципального образования 0 
1.5. Количество общественных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, всего на конец отчетного периода 
2 

1.6. Количество проведенных заседаний комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, всего за отчетный период 

ХХХХХХ 

 из них: ХХХХХХ 
1.6.1. КДН и ЗП субъекта Российской Федерации ХХХХХХ 
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1.6.2. муниципальными КДН и ЗП  7 
1.6.2.1. в том числе, выездных, расширенных 1 
1.6.2.2. рассмотрено общепрофилактических вопросов 6 
1.6.2.3. рассмотрено вопросов о выполнении ранее принятых постановлений 2 
1.6.2.4. заслушано отчетов о реализации МИПР (указать кол-во МИПР) 5(14) 
1.7. Количество методических рекомендаций, информационно-

аналитических материалов, направленных КДН и ЗП субъекта 
Российской Федерации, а также специалистами, обеспечивающими 
деятельность указанных комиссий,  
в муниципальные КДН и ЗП, а также в иные органы системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, всего за отчетный период 

ХХХХХХ 

1.8. Количество рассмотренных представлений органа, осуществляю-
щего управление в сфере образования, 
в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 

6 

 в том числе: ХХХХХХ 
1.8.1. об оставлении несовершеннолетним образовательной организации 0 
1.8.1.1. из них удовлетворено, всего 0 
1.8.1.1.1. с последующим трудоустройством 0 
1.8.1.1.2. с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной про-

граммы основного общего образования в иной форме обучения 
0 

1.8.2. об отчислении несовершеннолетнего из образовательной организации 0 
1.8.2.1. из них удовлетворено, всего 0 
1.8.3. по иным вопросам 6 
1.8.3.1. из них удовлетворено, всего 6 
1.8.4. Количество не учащихся и не работающих несовершеннолетних (из 

числа оставивших образовательные организации) на конец отчет-
ного периода 

0 

1.9. Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявле-
ний), всего за отчетный период 

ХХХХХХ 

 из них: ХХХХХХ 
1.9.1. КДН и ЗП субъекта Российской Федерации (поступивших,  

в том числе в адрес председателя комиссии, членов комиссии, специа-
листов, обеспечивающих деятельность комиссии) 

ХХХХХХ 

1.9.2. муниципальными КДН и ЗП (поступивших, в том числе в адрес предсе-
дателя комиссии, членов комиссии, специалистов, обеспечивающих 
деятельность комиссии) 

9 

1.9.2.1. из них от несовершеннолетних 0 
1.9.2.2. от родителей 1 
1.9.2.3. иных граждан 8 

1.10. Количество посещений членами КДН и ЗП субъекта Российской 
Федерации организаций, в рамках проверки поступивших сообще-
ний о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
всего за отчетный период 

ХХХХХХ 

1.11. Количество посещений членами муниципальных КДН и ЗП орга-
низаций, в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетних, всего за отчет-
ный период 

0 

 из них: ХХХ 
1.11.1. обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на образование 
0 

1.11.2. обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  
на труд 

0 

1.11.3. обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  
на охрану здоровья и медицинскую помощь 

0 
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1.11.4. обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  
на отдых 

0 

1.11.5. обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  
на жилище и иных прав 

0 

1.12.1. Количество заявлений о допуске лиц к педагогической и (или) иным 
видам деятельности с участием несовершеннолетних (далее – заявление 
о допуске), поступивших на рассмотрение в комиссию субъекта Рос-
сийской Федерации, всего за отчетный период 

ХХХХХХ 

1.13. Количество судебных заседаний по делам, связанных с защитой прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в которых участвовала комиссия 

3 

1.14. Количество направленных информаций, всего 21 
1.14.1. в краевую комиссию 13 
1.14.2. в органы и учреждения, осуществляющих деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории му-
ниципалитетов 

8 

1.14.3. в другие организации 0 
II. Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолет-

них, координации деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

ХХХХХХ 

2.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики проводилась индивиду-
альная профилактическая работа в течение отчетного периода, 
всего(количество детей, состоявших на различных видах учета по со-
стоянию на 01.07.2017 плюс поставленные в период с 01.07.2017 по 
31.12.2017) 

66 

 из них: ХХХХХХ 
2.1.1. безнадзорных или беспризорных 63 
2.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 
2.1.3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

2.1.4. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

0 

2.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания 

0 

2.1.6. совершивших правонарушение до достижения возраста,  
с которого наступает административная ответственность 

0 

2.1.7. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  
об амнистии или в связи с изменением обстановки,  
а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолет-
него может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия 

0 

2.1.8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста,  
с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-
ством 

3 

2.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  
в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

2.1.10. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях 

0 
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2.1.11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобож-
денных от наказания вследствие акта об амнистии  
или в связи с помилованием 

0 

2.1.12. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  
или отсрочка исполнения приговора 

0 

2.1.13. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются  
в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

2.1.14. осужденных за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 

0 

2.1.15. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

0 

2.1.16. иных категорий 0 
2.2. Количество несовершеннолетних, совершивших в течение отчетно-

го периода преступления, административные правонарушения и 
иные антиобщественные действия в период проведения с ними 
различными органами и учреждениями системы профилактики 
индивидуальной профилактической работы, всего 

0 

2.3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики прекращена индивиду-
альная профилактическая работа в течение отчетного периода, 
всего(количество детей из пункта 2.1., снятых с учета органами и уч-
реждениями системы профилактики в период с 01.07.2017 по 
31.12.2017) 

1 

 из них: ХХХХХХ 
2.3.1. в связи с улучшением ситуации 0 
2.3.2. безнадзорных или беспризорных 0 
2.3.3. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 
2.3.4. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

2.3.5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

0 

2.3.6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания 

0 

2.3.7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого на-
ступает административная ответственность 

0 

2.3.8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  
об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также  
в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего мо-
жет быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия 

0 

2.3.9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста,  
с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-
ством; 

1 
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2.3.10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  
в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

2.3.11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобож-
денных от наказания вследствие акта об амнистии  
или в связи с помилованием 

0 

2.3.12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях 

0 

2.3.13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  
или отсрочка исполнения приговора 

0 

2.3.14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются  
в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

2.3.15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 

0 

2.3.16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

0 

2.3.17. иных категорий 0 
2.4. Количество несовершеннолетних на территории субъекта Россий-

ской Федерации, признанных находящимися в социально опасном 
положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе де-
тей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), в отношении которых проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в течение отчетного периода, всего 
(количество детей, находящихся (находившихся) в СОП, состоявших на 
учетах органов и учреждений системы профилактики по состоянию на 
01.07.2017 плюс поставленные в период с 01.07.2017 по 31.12.2017) 

60 

 из них: ХХХХХХ 
2.4.1. количество несовершеннолетних, в отношении которых в отчетный пе-

риод прекращена индивидуальная профилактическая работа 
12 

 в том числе: ХХХХХХ 
2.4.1.1. по причине улучшения ситуации 12 
2.4.2. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа на отчетную дату 

48 

2.4.2.1. из них: состоящих на учете за совершение преступлений, правонару-
шений, антиобщественных действий 

3 

2.4.2.2. безнадзорных или беспризорных 45 
2.4.2.3. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 
2.4.2.4. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

2.4.2.5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

0 

2.4.2.6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи- 0 
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стративного взыскания 

2.4.2.7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого на-
ступает административная ответственность 

 

2.4.2.8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  
об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также  
в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего мо-
жет быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия 

0 

2.4.2.9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

3 

2.4.2.10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  
в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

2.4.2.11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобож-
денных от наказания вследствие акта об амнистии  
или в связи с помилованием 

0 

2.4.2.12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях 

0 

2.4.2.13. 
 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  
или отсрочка исполнения приговора 

0 

2.4.2.14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабили-
тации 

0 

2.4.2.15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 

0 

2.4.2.16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

0 

2.4.3. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в отчетном пе-
риоде, всего 

0 

2.4.3.1.  в том числе временно 0 
2.4.4. Количество несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и пси-

хоактивные вещества, прошедших лечение, всего в отчетном пе-
риоде 

0 

 от алкоголизма 0 
 от наркомании 0 
 от токсикомании 0 
2.5. Количество семей, находящихся на территории субъекта Россий-

ской Федерации, признанных находящимися в социально опасном 
положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении ко-
торых проводилась индивидуальная профилактическая работа в 
течение отчетного периода, всего(количество семей, находящихся 
(находившихся) в СОП, состоявших на учетах органов и учреждений 
системы профилактики по состоянию на 01.07.2017 плюс поставлен-
ные в период с 01.07.2017 по 31.12.2017) 

19 

 из них: ХХХХХХ 
2.5.1. количество семей, в отношении которых в течение отчетного периода 

принято решение о признании их находящимися  
в социально опасном положении, либо об отнесении  

2 
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к данной категории, всего 

2.5.2. количество семей, в отношении которых в течение отчетного периода 
прекращена индивидуальная профилактическая работа, всего  

3 

 в том числе: ХХХХХХ 
2.5.2.1. по причине улучшения ситуации  3 
2.5.3. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

на отчетную дату, всего 
16 

2.5.3.1. в них детей 48 
2.5.4. в том числе семей, где родители не исполняют свои обязанности по со-

держанию, воспитанию, обучению детей, отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними 

16 

2.5.4.1. в них детей 48 
2.5.4.2. в них родителей 20 
2.5.4.3. из них не работающих 12 
2.5.4.4. злоупотребляющих спиртными напитками 5 
2.5.4.5. употребляющих наркотики 0 
2.5.4.6. из них трудоустроено в отчетном периоде 2 
2.5.4.7. пролечено врачом наркологом в отчетном периоде 2 
2.6. Количество исковых заявлений, направленных в интересах несо-

вершеннолетних по постановлениям муниципальных  
КДН и ЗП в суд, всего за отчетный период 

0 

 из них: ХХХХХХ 
2.6.1. о лишении родительских прав 0 
2.6.2. об ограничении родительских прав 0 
2.6.3. иные 0 
2.6.4. количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего  

за отчетный период 
0 

 в том числе: ХХХХХХ 
2.6.4.1. удовлетворено судом 0 
2.7. Количество постановлений  КДН и ЗП субъекта Российской Феде-

рации по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направлен-
ных в органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, всего за отчетный пе-
риод 

ХХХХХХ 

2.8. Количество постановлений муниципальных КДН и ЗП 
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, всего за отчетный период 

20 

 в том числе: ХХХХХХ 
2.8.2. количество поручений, предусмотренных в постановлениях муници-

пальных КДН и ЗП, всего 
56 

 из них, содержащихся в постановлениях, направленных: ХХХХХХ 
2.8.2.1 в органы управления социальной защитой населения 17 
2.8.2.1.1. в том числе исполнено в полном объеме 15 
2.8.2.2 в органы, осуществляющие управление в сфере образования 18 
2.8.2.2.1. в том числе исполнено в полном объеме 16 
2.8.2.3. в органы опеки и попечительства 0 
2.8.2.3.1. в том числе исполнено в полном объеме 0 
2.8.2.4. в органы по делам молодежи 16 
2.8.2.4.1. в том числе исполнено в полном объеме 14 
2.8.2.5. в органы управления здравоохранением 1 
2.8.2.5.1. в том числе исполнено в полном объеме 0 
2.8.2.6. в органы службы занятости 0 
2.8.2.6.1. в том числе исполнено в полном объеме 0 
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2.8.2.7. в органы внутренних дел 4 
2.8.2.7.1. в том числе исполнено в полном объеме 2 
2.8.2.8. в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоля-

торы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) 
0 

2.8.2.8.1. в том числе исполнено в полном объеме 0 
III. Производство по делам об административных правонаруше-

ниях, рассмотрение прекращенных уголовных дел или мате-
риалов об отказе в их возбуждении 

ХХХХХХ 

3.1. Количество протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на рассмот-
рение в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период 

4 

3.2. Количество протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муници-
пальными КДН и ЗП, всего за отчетный период 

4 

 из них: ХХХХХХ 
3.2.1. с вынесением постановления о назначении административного наказа-

ния, всего за отчетный период 
3 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.2.1.1. по ст. 6.8. КоАП РФ 0 
3.2.1.2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 
3.2.1.3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 
3.2.1.4. по ст. 6.24. КоАП РФ 0 
3.2.1.5. по ст. 7.17. КоАП РФ 0 
3.2.1.6. по ст. 7.27. КоАП РФ 0 
3.2.1.7. по административным правонарушениям в области дорожного движе-

ния (Глава 12 КоАП РФ) 
2 

3.2.1.8. по ст. 20.1. КоАП РФ 0 
3.2.1.9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 
3.2.1.10. по ст. 20.20. КоАП РФ 0 
3.2.1.11. по ст. 20.21 КоАП РФ 0 
3.2.1.12. иные 1 
3.2.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, все-

го за отчетный период 
1 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.2.2.1. по ст. 6.8. КоАП РФ 0 
3.2.2.2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 
3.2.2.3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 
3.2.2.4. по ст. 6.24. КоАП РФ 0 
3.2.2.5. по ст. 7.17. КоАП РФ 0 
3.2.2.6. по ст. 7.27. КоАП РФ 0 
3.2.2.7. по административным правонарушениям в области дорожного движе-

ния (Глава 12 КоАП РФ) 
1 

3.2.2.8. по ст. 20.1. КоАП РФ 0 
3.2.2.9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 
3.2.2.10 по ст. 20.20. КоАП РФ 0 
3.2.2.11. по ст. 20.21 КоАП РФ 0 
3.2.2.12. иные 0 
3.2.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должност-

ному лицу, уполномоченным назначать административные наказания 
иного вида или размере либо применять иные меры воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, всего за отчет-
ный период 

0 

3.2.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  
по подведомственности, всего за отчетный период 

0 
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3.2.5. с вынесением иных видов определений, всего за отчетный период 0 
3.2.6. Категории несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседа-

ниях комиссии 
ХХХХХХ 

3.2.6.1. учащиеся общеобразовательных организаций 1 
3.2.6.2. учащиеся профессиональных образовательных организаций 3 
3.2.6.3. студенты образовательных организаций высшего образования 0 
3.2.6.4. работающие 0 
3.2.6.5. не работающие, не учащиеся 0 
3.2.6.6. находящиеся в социально опасном положении 0 
3.2.7. Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены 

протоколы и постановления повторно в отчетном периоде 
0 

3.3. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних  
и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение  
в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период 

40 

3.4. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних  
и иных взрослых лиц, рассмотренных муниципальными 
КДН и ЗП, всего за отчетный период 

40 

 из них: ХХХХХХ 
3.4.1. с вынесением постановления о назначении административного наказа-

ния, всего за отчетный период 
31 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.4.1.1. по ст. 5.35. КоАП РФ 31 
3.4.1.2. по ст. 5.36. КоАП РФ 0 
3.4.1.3. по ст. 6.10. КоАП РФ 0 
3.4.1.4. по ст. 6.23. КоАП РФ 0 
3.4.1.5. по ст. 20.22. КоАП РФ 0 
3.4.1.6. по иным статьям законов субъектов Российской Федерации  

об административных правонарушениях 
0 

3.4.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, все-
го за отчетный период 

9 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.4.2.1. по ст. 5.35. КоАП РФ 9 
3.4.2.2. по ст. 5.36. КоАП РФ 0 
3.4.2.3. по ст. 6.10. КоАП РФ 0 
3.4.2.4. по ст. 6.23. КоАП РФ 0 
3.4.2.5. по ст. 20.22. КоАП РФ 0 
3.4.2.6. по статьям законов субъектов Российской Федерации  

об административных правонарушениях 
0 

3.4.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должност-
ному лицу, уполномоченным назначать административные наказания 
иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, всего за отчет-
ный период 

0 

3.4.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  
по подведомственности, всего за отчетный период 

0 

3.4.5. с вынесением иных видов определений, всего за отчетный период 0 
3.4.6. Количество родителей, в отношении которых рассмотрены протоколы 

и постановления повторно в отчетном периоде 
8 

3.4.6.1. Из них из семей, находящихся в социально опасном положении 2 
3.5. Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных 

КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за 
отчетный период 

0 
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Расчетные данные по СОП: 

Показатель Семей 

в 

СОП 

из них, состоя-

щих на учете по 

части 2 статьи 

5 120-ФЗ  

Детей в 

СОП 

из них детей, состоящих на 

учете за совершение правона-

рушений, преступлений, анти-

общественных действий 

Стояло на 01.07.2017 17 12 54 4 

Поставлено во2 полугодии 2 2 6 0 

Снято во2 полугодии 3 2 12 1 

из них с улучшением ситуации 3 2 12 1 

Стоит на 31.12.2017 16 12 48 3 

 

3.5.1. Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб 
(протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП  
о назначении административного наказания, всего за отчетный период  

0 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.5.1.1. удовлетворено судом 0 
3.6. Количество постановлений о назначении административного нака-

зания в виде штрафа, вынесенных муниципальными КДН и ЗП, 
всего за отчетный период 

22 

 из них: ХХХХХХ 
3.6.1. в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 3 
 в том числе: ХХХХХХ 
3.6.1.1. направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 0 
3.6.2. в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них и иных взрослых лиц, всего за отчетный период 
19 

 в том числе: ХХХХХХ 
3.6.2.1. направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 14 
3.7. Количество прекращенных уголовных дел, материалов  

об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших  
в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период 

0 

3.7.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены 
поступившие прекращенные уголовные дела  
либо материалы об отказе в возбуждении уголовных дел 

0 

 из них: ХХХХХХ 
3.7.1.1. количество несовершеннолетних, в отношении которых применены ме-

ры воспитательного воздействия 
0 

3.7.1.2. количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты по-
становления муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о 
помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа 

0 

3.7.1.3. из них удовлетворено судом 0 
3.7.1.4. в том числе: в спецшколу  0 
3.7.1.5. в спец. ПУ 0 
3.8. Рассмотрено дел по фактам самовольных уходов детей, всего  0 
3.8.1. из них по фактам ухода из государственных учреждений 0 
3.8.2. из семей 0 
3.9.  Всего поступило протоколов об административных правонаруше-

ниях из ОВД 
44 

3.9.1. из них возвращено для надлежащего оформления либо в 
связи с неполнотой представленных материалов 

0 

3.9.2. из числа возвращенных вновь поступило в комиссию 0 


