
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

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 

          

06 июня 2019 года                                                                                        г.  Нижневартовск 

10 часов 00 минут                                       ул. Таежная,19 каб.101 

 

О защите имущественных прав несовершеннолетних, в том числе по взысканию алимен-

тов в пользу детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также об обес-

печении жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе об 

исполнение исполнительных документов о предоставлении жилья указанным категориям 

детей. 

 

   Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – муниципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в 

протоколе заседания), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного по-

ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - 

Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществле-

нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламен-

та межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартов-

ском районе при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением террито-

риальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Нижневартовского  

района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 

16.11.2016,16.02.2017), заслушав информацию управления опеки и попечительства адми-

нистрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения», установила:  

Имущественные права несовершеннолетних регулируются нормами гражданского, 

семейного и жилищного законодательства. 

Управление опеки и попечительства в целях осуществления надзора за деятельно-

стью опекунов (попечителей), приемных родителей по защите имущественных прав 

несовершеннолетних подопечных в части получения алиментов, проводит проверку ма-

териалов личных дел подопечных, в ходе которой особое внимание обращается на нали-

чие в результативной части судебного решения сведения о взыскании алиментов. В инди-

видуальном порядке законному представителю даются рекомендации, обязательные к ис-

полнению. Оказывается содействие по составлению исковых заявлений, запросов в 

управление федеральной службы судебных приставов. На собраниях опекунов, специали-

стами органа опеки и попечительства проговаривается алгоритм принятия мер по взыска-

нию алиментов (в 2019 году проведены собрания в пгт. Новоаганск 18 апреля, в пгт. Из-
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лучинск 22 апреля), публикуется информация в газете Новости «Приобья» (20 апреля 

2019 года). 

По состоянию на 06 июня 2019 года на учете в управлении опеки и попечительства 

администрации района состоит 94 ребенка, оставшихся без попечения родителей, имею-

щих право на получение алиментов от родителей, лишенных (ограниченных) в родитель-

ских правах, из них алименты получают 11 детей. Учитывая, что должники по алиментам 

ведут асоциальный образ жизни, не работают, отсутствует имущество для погашения за-

долженности, судебным приставам-исполнителям не удается принять меры по привлече-

нию должника к уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ. 

По имеющейся информации от ОСП по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району, за период 2019 года мировым судом вынесено постановление по делу об админи-

стративном правонарушении по статье ст. 5.35.1 КоАП РФ в отношении 3 родителей, ли-

шенных родительских прав, в защиту 10 детей, оставшихся без попечения родителей. 

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.  

На 01.01.2019 общее количество детей-сирот, состоящих в списке 2019 года и под-

лежащих обеспечению жильем, составляло 7 человек. В феврале, в указанный список до-

полнительно включено лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. В связи с вышеизложенным, в Депсоцразвития Югры направлено письмо о до-

полнительном финансировании на 2019 год. Общая сумма субвенции на приобретение 

жилья (плановые ассигнования) - 13 915 704,00 (на 8 квартир, с учетом дополнительно 

включенного ребенка). Из них профинансировано и освоено 5 218 389,00 (3 квартиры). 

Во втором квартале 2019 года администрацией района приобретено 3 жилых помещения, 

которые предоставлены лицам из числа детей-сирот. В связи с предоставлением квартир 

3 лица исключены из списка. В настоящее время в списке детей-сирот, состоит 5 детей, 

право на обеспечение возникло у 1 лица из числа детей-сирот (дополнительно включен-

ного). До конца 2019 года всем лицам, состоящим в списке, будут приобретены жилые 

помещения. Кроме того, в 1 квартале 2019 года  2 лицам из числа детей-сирот, состоящим 

в списке 2018 года, были предоставлены жилые помещения.  

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. Филиалу по Нижневартовскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная ин-

спекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре» рекомендовать: 

1.1. Направить в адрес муниципальной комиссии списки лиц, осужденных  по ст. 157 

УК РФ, для дальнейшего проведения проверки и принятия решения о целесообразности 

организации индивидуальной профилактической работы с данными семьями. 

Срок: до 15.06.2019 года 

2. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района: 

2.1. Направить полученные из ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» в БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» для проведения проверки с целью рассмотрения вопроса о 

целесообразности организации индивидуальной профилактической работы с данными 

семьями. 

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
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Срок: до 22.06.2019 года 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального об-

служивания населения», рекомендовать: 

3.1. Осуществить выходы в семьи, с целью изучения условий проживания и вос-

питания несовершеннолетних, для дальнейшего рассмотрения вопроса о целесообразно-

сти организации индивидуальной профилактической работы с данными семьями, с со-

ставлением соответствующего акта. 

Срок: до 21.07.2019 года 

 

 

Председатель комиссии                                                                                 М.В. Любомирская                      

 

 

Постановление оглашено 06  июня 2019 года  


