
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
ул. Нефтяников, 88, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615 

 Телефон: (3466) 44-75-76, 26-60-80  тел./факс: (3466) 26-10-20, 44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovsk.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                     №33 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 

 

Об оказании материальной помощи 

по снижению задолженности по ЖКХ 

многодетным семьям, 

семьям, находящимся в социально опасном положении 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в составе: 

председательствующего на заседании Лукаша Н.В,  

ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 

членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 

Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., 

Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева 

С.А., Рангуловой И.С., Луткова В.В., 

в присутствии Журавлевой О.В., начальника управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, Духиной 

М.С., заведующего амбулаторного детского отделения БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

психоневрологическая больница»,  

отсутствующие члены комиссии: Царственная Т.В., Макеева И.В., Святченко 

И.В., Олифиренко М.Е., 

заслушав информацию Управления социальной защиты населения по городу 

Нижневартовску и Нижневартовскому району, муниципальная комиссия 

установила следующее. 

Многодетными семьями на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры признаются семьи, воспитывающие трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих совместно с родителями (родителем), 

иными законными представителями из числа граждан Российской 
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Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, включенные в региональный регистр получателей мер 

социальной поддержки. 

По состоянию на 01.06.2021 на учете в КУ ХМАО - Югры "Центр 

социальных выплат" филиал в городе Нижневартовске состоит 5087 

многодетных семей (18 616 детей). 

Законом автономного округа от 07.07.2004 №45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» для многодетных семей установлен ряд гарантированных 

мер социальной поддержки, в том числе в виде денежных выплат: 

ежемесячной денежной выплаты на проезд (дошкольник -592руб., с 07 лет                     

до 24 лет -1 300руб.); ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка и последующих детей (16 306руб.); единовременного 

пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу 

учебного года (7 453руб.); единовременного пособия для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи к началу учебного года при поступлении                    

в первый класс образовательной организации (11 180руб.); компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг (размер индивидуален для каждой 

семьи).  

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018  

№339-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Социальное                                  

и демографическое развитие» детям из многодетных семей предоставляется 

компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно. 

Семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, имеют 

право на получение Югорского семейного капитала (Закон автономного 

округа от 28.10.2011 №100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре»). Размер 

выплаты в 2019 году - 116000 руб., с 2020 года - 150000руб. 

Малоимущие многодетные семьи имеют право на оформление 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

ежемесячного пособия на детей (1040 руб., с 3 до 7 – 8153 руб.). 

В настоящее время из 5087 многодетных семей, проживающих в городе 

Нижневартовске, 3876 семей получают компенсацию расходов на оплату 

коммунальных услуг на сумму 60 000 000 руб., 776 семей получают 

субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 12 000 000 руб.   

За текущий период 2021 года выплаты многодетным семьям 

произведены на сумму более 250 000 000руб. 

На территории города Нижневартовска работа с многодетными 

семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

имеющими задолженности по оплате коммунальных услуг, осуществляется 

Нижневартовским комплексным центром социального обслуживания 

населения. За текущий период 2021 года учреждением проводилась работа         

в отношении 75 семей, имеющих задолженности по оплате коммунальных 

услуг, из них 52 многодетные семьи, 23 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении (из них 7 семей многодетных). Данным семьям 



разъяснена необходимость погашения задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг, разъяснен порядок и условия заключения соглашения; 

семьи проконсультированы о возможности оформления мер социальной 

поддержки; им оказано содействие в заключении соглашения с управляющей 

компанией, а также рекомендовано обратиться в РОО «Центр поддержки 

семьи» (ТК «Городок» ул. Мира, д.11), фонд «Мы вместе» (проспект Победы, 

д.21), с целью получения благотворительной помощи, при необходимости. 

В результате проведения профилактической работы с семьями у 10 

семей задолженность погашена в полном объеме (из них 10 многодетных 

семей, 13,4% от общего количества): 1 семье оформлено соглашение                          

с Управляющей компанией и выделена единовременная материальная 

помощь в размере 10000 руб., 9 семей погасили долг самостоятельно; 29 

семей (из них 24 многодетные семьи и 5 семей, находящихся в социально 

опасном положении, 38,7% от общего количества): оформлено соглашение               

с Управляющей компанией, оформлены меры социальной поддержки                         

с целью выплаты задолженности за коммунальные услуги, выделена 

единовременная материальная помощь в размере 450000руб., работа                          

с данными семьями продолжается; 7 семей (из них 2 многодетные семьи и 5 

семей, находящихся в социально опасном положении, 9,3% от общего 

количества) планируют обратиться за ЕМП и ГСП в июле-августе 2021 года; 

16 семей (из них 12 многодетных семей и 4 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, 21,3% от общего количества) ежемесячно оплачивают 

задолженность за жилищно-коммунальные услуги по мере возможности 

самостоятельно; 13 семей (из них 4 многодетные семьи и 9 семей, 

находящихся в социально опасном положении, 17,3% от общего количества) 

категорически отказались от взаимодействия со специалистами учреждения 

по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.                  

4 многодетных семьи не открывают дверь, не отвечают на телефонные 

звонки, 9 семей, находящихся в социально опасном положении 

злоупотребляют спиртными напитками, имеют низкую мотивацию. Работа                   

с данными семьями продолжается. 

 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила: 

 

1. Информацию управления социальной защиты населения по городу 

Нижневартовску и Нижневартовскому району принять к сведению. 

Срок исполнения: 17.06.2021. 

 

2. Департаменту образования администрации города, организациям, 

подведомственным департаменту образования администрации города, 

казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2», казенному общеобразовательному 

учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся                   



с ограниченными возможностями здоровья №1», частному 

общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 

учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 

«Нижневартовский строительный колледж», бюджетному учреждению 

среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 

профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ 

высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет» 

2.1 при установлении фактов задолженности по жилищно-коммунальным 

услугам в многодетных семьях, семьях, находящихся в социально опасном 

положении, информацию направлять в Управление социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району. 

Срок исполнения: незамедлительно. 

2.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о выявленных и направленных                   

в Управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району о фактах задолженности по жилищно- 

коммунальным услугам в многодетных семьях, семьях, находящихся                              

в социально опасном положении в рамках исполнения постановления 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города от 18.03.2021 №12. 

Срок исполнения: до 01.10.2021. 

 

 

 

Председательствующий                                                                       Н.В. Лукаш 

 

 

 

 

 

 



 


