
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 

628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

27 апреля 2018 год                                                                г.Нижневартовск, ул.Таежная,19            

10.00 часов        каб. 101  (актовый зал)   

 

О защите прав и восстановлению прав детей на получение алиментов, в том числе, детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (сведения об участни-

ках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно поручения Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 06.03.2018 № 

01.22-Исх-387, заслушав и обсудив информацию управления опеки и попечительства 

администрации района, старшего судебного пристава Нижневартовского межрайонного 

подразделения судебных приставов, установила: 

По информации управления опеки и попечительства администрации района по состоянию на 

26 апреля 2018 года на учете в управлении опеки и попечительства администрации района состоит 

132 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 32 ребенка – сироты, 1 ребенок – в 

свидетельстве о рождении в графах родитель прочерк, 99 детей имеют право на получение 

алиментов от родителей, лишенных (ограниченных) в родительских правах. В отношении 97 детей 

имеется решение суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, у 1 ребенка – 

родитель находится в розыске, у 2 детей – отцу избрана мера пресечения под стражу сроком на два 

месяца. 

 97 детей, имеющих право на получение алиментов, разделились на территории УФССП 

следующим образом: 

ОСП по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району – 56 детей; 

ОСП г.Радужный – 10 детей; 

ОСП г.Мегион – 2 ребенка; 

ОСП Нефтеюганск – 2 ребенка; 

ОСП г.Лангепас – 1 ребенок; 

ОСП по РФ – 26 детей. 

Основная доля от общего числа детей, имеющих право на получение алиментов, приходится 

на ОСП по г.Нижневартовску и Нижневартовсому району (58 %). Судебными приставами – 

исполнителями возбуждено исполнительное производство в отношении 43 родителей на 56 детей. 

Из них алименты получают 10 детей от 9 родителей. Из 9 родителей, выплачивающих алименты – 

2 осуждены, 4 получают выплаты через ПФ РФ, 3 родителей трудоустроены. За период 2017 года 5 

детей от 2 родителей получили разовые выплаты не более 3000 рублей. 

В феврале 2018 года управление опеки и попечительство провели сверку по исполнительным 

производствам с ОСП по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. По результатом которой 

выявлено 35 родителей, имеющих задолженность по алиментам. Сумма задолженности составляет 

от 24 тысяч рублей (это вновь выявленные дети) до 727 тысяч рублей.  

По имеющейся информации управления опеки и попечительства администрации района 

ОСП по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району в 2016 году по статье 157 УК РФ «Неуплата 

средств на содержание детей», привлечено 2 родителей. В 2017-2018 году информации от ОСП по 

г. Нижневартовску и Нижневартовскому району о привлечении по статье 157 УК РФ не поступало. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», на опекунов (попечителей) возложены обязанности по охране имущества 

подопечного, в том числе в части получения алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

с родителей, лишенных родительских прав. 
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Управление опеки и попечительства в целях осуществления надзора за деятельностью 

опекунов (попечителей), приемных родителей по защите имущественных прав 

несовершеннолетних подопечных в части получения алиментов выполняет следующее: 

Проводится проверка материалов личных дел подопечных, в ходе которой особое внимание 

обращается на наличие в результативной части судебного решения сведения о взыскании 

алиментов; 

В индивидуальном порядке законному представителю даются рекомендации  обязательные 

к исполнению (подача заявления о взыскании алиментов, запрос дубликата исполнительного листа, 

замена стороны в исполнительном производстве, изменения порядка и способов исполнения 

судебного решения, запрос о ходе исполнительного производства, о размере задолженности, о 

привлечении должника по ст. 5.35.1 КоАП РФ, о привлечении должника по ст. 157 УК РФ и т.д.), 

(2017 год -75 замещающих родителей, 2018 год – 74 замещающих родителя);  

Оказывается, содействие по составлению исковых заявлений или запросов в отдел судебных 

приставов (2017 год – 2 иска о взыскании алиментов, 24 запроса в ОСП; 2018 год - 3 заявления в суд 

о выдаче дубликата исполнительного листа, 1 – заявление о замене взыскателя в исполнительном 

производстве, 6 запросов в ОСП); 

На собраниях законных представителей, специалистами органа опеки и попечительства 

проговаривается алгоритм принятия мер по взысканию алиментов. В 2017 году собрания законных 

представителей проведены: 27 января, 28 сентября, 27 ноября - пгт. Новоаганск, 28 сентября, 05 

декабря – пгт. Излучинск, В 2018 году – 23 апреля - пгт. Новоаганск, 26 апреля - пгт. Излучинск. 

Сведения о количестве детей, имеющих право на получение алиментов и количество детей, 

получающих алименты отражаются в форме отчета №103-рик и направляются ежеквартально в 

Департамент социального развития ХМАО-Югры.  

По информации начальника отделом судебных приставов по г. Нижневартовску и 

Нижневартовскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре на исполнении находятся 39 исполнительных 

производств о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, 

оставшихся без попечения родителей, на общую сумму взыскания 2 млн. 142 тысячи рублей. Из 

которых на удержание заработной платы направлено 13 исполнительных производств на сумму 570 

тысяч рулей. 

 В 2018 году 1 должник привлечен к административной ответственности по ст. ст. 5.35.1 

КоАП РФ и 17.04.2017 года в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. 

В целях исполнения требований, предусмотренных п.3 ст.11 Федерального Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Комиссия постановляет: 

1. Управлению опеки и попечительства администрации района совместно с Отделом судебных 

приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре рекомендовать: 

1.1.Продолжить сложившуюся на территории Нижневартовского района практику 

осуществления не реже одного раза в квартал сверки специалистами по исполнительным 

производствам с ОСП по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. 

Срок: постоянно 

2.Управлению опеки и попечительства администрации района 

2.1.Подготовить законным представителям письменные рекомендации, обязательные для 

исполнения (подача заявления о взыскании алиментов, запрос дубликата исполнительного листа, 

замена стороны в исполнитель-ном производстве, изменения порядка и способов исполнения 

судебного решения, запрос о ходе исполнительного производства, о размере задолженности, о 

привлечении должника по ст. 5.35.1 КоАП РФ, о привлечении должника по ст. 157 УК РФ и т.д.), в 

том числе, подготовить алгоритм принятия мер по взысканию алиментов;  

2.2.Оказать содействие по составлению исковых заявлений или запросов в отдел судебных 

приставов. 



2.3. Принять своевременно и в полном объеме организационно – практические меры, 

направленные на привлечение неплательщиков к административной ответственности по ст. 5.35.1 

КоАП РФ и определения форм и сроков контроля за соблюдением прав несовершеннолетних 

опекаемых детей в части уплаты алиментов. 

Срок: 01 октября 2018 года. 

 

Председательствующий в заседании                                           Э.Г. Злобина 

 

Постановление оглашено 27 апреля 2018 года 

 

 

 


