
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2017 № 6

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10.00 часов

О результатах работы территориальной комиссии с судебными 
приставами-исполнителями в городе Нижневартовске 
по принудительному взысканию административных штрафов, 
и исполнительному производству решений судов по взысканию 
сумм алиментных обязательств родителей (законных представителей) 
на содержание детей, а также об организации работы по составлению 
протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, за 2016 год

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.А., Царственной Т.В., 
Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко М.Е., Захарова В.А., 
Рыбиной И.В., Колесниковой А.В., Гусенковой О.А., Козловой О.П., 
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, Егоровой Л.В., заместителя начальника отдела - 
судебного пристава ОСП по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району УФСС П по ХМАО -  Югре, Марченко Е. П., исполняющего обязанности 
начальника управления по опеке и попечительству администрации города, 
Самотуевой Е.В., специалиста -  эксперта отдела физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы управления физической культуры и спорта 
администрации города, Каац Е.А., инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД России 
по городу Нижневартовску, Дубаенко Н.С., старшего инспектора группы 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску, Секисовой О.С., 
заместителя начальника отдела по организации деятельности территориальной



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города,
отсутствующие члены комиссии: Денисова Т.А., Митерева А.А., Матиевская 
В.В., Морозова Н.В.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району У ФСС П по ХМ АО -  Югре, управления по опеке и 
попечительству администрации города, 
установила:

Отделом по организации деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города (далее -  
отдел) в 2016 году в службу судебных приставов направлено 386 
исполнительных документов. С мая по декабрь 2016 года в службу судебных 
приставов направлено 4 акта сверки: за период с 2011 года по май 2016 года; 
за май, июнь 2016 года; за июль - сентябрь 2016 года; за октябрь, ноябрь 2016 
года; направлено 1 письмо по 46 постановлениям, неполученным в отдел 
при проведении сверки за июль - сентябрь 2016 года.

На сегодняшний день продолжает оставаться проблемой несвоевременное 
возбуждение и направление службой судебных приставов постановлений 
о возбуждении исполнительного производства. Данные постановления 
передаются при проведении сверок: по направленным в службу судебных 
приставов в сентябре 2016 года - 41 постановление, в октябре 2016 года - 26 
постановлений, в ноябре 2016 года - 37 постановлений территориальной 
комиссии, исполнительные производства возбуждены в январе 2017 года.

По 29 постановлениям, находящимся на исполнении в настоящее время, 
сотрудниками отдела проведены с гражданами беседы, телефонные разговоры 
о добровольной уплате административного штрафа. За 2016 год начислено 
841 800 рублей, взыскано 494 572 рубля.

В 2016 году составлено 24 административных протокола по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, в 2017 году 4 административных протокола по указанной статье.

На исполнении в отделе судебных приставов по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району УФСС П по ХМАО -  Югре в 2016 году находилось 
4124 исполнительных документа на сумму 207 100 тыс. рублей по взысканию 
алиментных платежей, из которых в 2016 году возбуждено 2643 исполнительных 
производства на сумму 87205 тыс. рублей.

В результате применения мер принудительного характера судебными 
приставами -  исполнителями приняты меры к окончанию 2633 исполнительных 
производств на суму 48845 тыс. рублей. Фактическим исполнением (в виду 
совершеннолетия) окончено 177 исполнительных производств на сумму 5049 
тыс. рублей. Возвращено по заявлению взыскателя 303 исполнительных 
производства на 10 243 тыс. рублей. Направлено для удержаний из дохода 
должника-алиментщика 2087 исполнительных производств на сумму 7652 тыс. 
рублей.



Остаток на 01.01.2017 составил 1488 исполнительных производств 
на сумму 155833 тыс. рублей. В течении 2016 года судебными приставами -  
исполнителями ограничено в праве выезда 834 должника- алиментщика. 
Принимались меры к розыску в рамках 176 исполнительных документов, 
розыском установлено 124 должника- алиментщика. Привлечено к уголовной 
ответственности 65 должников-алиментщиков. В виду изменения 
законодательства по привлечению к уголовной ответственности, к 
административной ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ привлечено 45 
должников-алименщиков, из которых по 2 исполнительным производствам 
вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности (21).

В 2016 году на исполнении находились 288 исполнительных производств 
на сумму 82 7700 рублей, постановлений о взыскании административного 
штрафа. Окончено 94 исполнительных производства на сумму 305 000 рублей, 
фактом 35 на сумму 81 000 рублей, в виду истечения срока 55 на сумму 144600 
рублей, возвращено в адрес взыскателя в виду возможности взыскания 4 на 
сумму 80000 рублей. Остаток на 01.01.2017 составил 194 исполнительных 
производства на сумму 522 700 рублей.

В управлении по опеке и попечительству администрации города состояли 
на учете 603 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право получать алименты (586 -  дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, 17 -  дети, находящиеся в бюджетном 
учреждении ХМАО - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Аистенок»), Из них фактически алименты получали 160 
несовершеннолетних, что составляет 27% от общего количества детей (2015 год 
имели право 626 детей, получали 154 ребенка (24,4 %)).

Из 443 должников, не выплачивающих алименты на содержание своих 
детей, в отношении 54 объявлен исполнительный розыск; 42 находятся в местах 
лишения свободы, в которых отсутствует возможность получения доходов 
осужденными; 347 ведут асоциальный образ жизни, не работают, получателями 
каких-либо доходов не являются, поэтому взыскание алиментов не происходит.

Большое количество родителей, не выплачивающих алименты 
на содержание своих несовершеннолетних детей, обусловлено 
неиспользованием судебными приставами-исполнителями структурных 
подразделений управления Федеральной службы судебных приставов в полном 
объеме всех предоставленных законом полномочий по обеспечению 
принудительного исполнения должниками актов о взыскании алиментов.

За 2016 год Службами судебных приставов (при 443 должниках, 
уклоняющихся от уплаты алиментов) были возбуждены 15 уголовных дел 
в отношении должников за злостное уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 
Уголовного кодекса РФ; привлечены 10 должников по ст. 5.35.1 КоАП 
к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей 
более двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Актуальны также проблемы розыска должников и их имущества; 
наложения ареста на имущество должников, в том числе денежные средства и 
ценные бумаги; проверки правильности удержания и контроля за



своевременностью и полнотой перечислений денежных средств из заработной 
платы должников; отсутствия ответов на устные и письменные обращения 
взыскателей.

В целях реализации прав детей, оставшихся без попечения родителей, на 
получение алиментов управлением по опеке и попечительству администрации 
города направляются запросы в Службы судебных приставов о ходе 
исполнительных производств по взысканию алиментов с должников, 
предупреждении и привлечении их к административной и уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также в организации 
(места лишения свободы) о суммах алиментов, удержанных из заработной платы 
должников.

Со стороны управления по опеке и попечительству администрации города 
регулярно проводится разъяснительная работа с опекунами (попечителями, 
приемными родителями), в актах плановых проверок условий жизни 
несовершеннолетних подопечных даются рекомендации.

20.02.2016 на совещании при заместителе главы администрации города 
по социальной и молодежной политике, на котором присутствовали 
представители управления по опеке и попечительству администрации города, 
Службы судебных приставов и прокуратуры города Нижневартовска, 
обсуждался вопрос исполнения требований исполнительных документов 
о взыскании алиментов с должников, обязанных выплачивать содержание своим 
несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей.

По результатам совещания Службе судебных приставов города 
Нижневартовска было рекомендовано организовать контроль судебных 
приставов-исполнителей за своевременным предоставлением Управлению 
необходимой информации по всем поступившим запросам, заявлениям, а также 
справок об отсутствии исполнительных документов с целью обращения в суд 
за дубликатами исполнительных документов; организовать доступ к 15 
исполнительным производствам по взысканию алиментов на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей (один раз в месяц каждую среду) 
специалистам управления по опеке и попечительству администрации города.

В настоящее время продолжается процесс взаимодействия специалистов 
управления по опеке и попечительству администрации города и судебных 
приставов. По сравнению с 2015 года наметилась положительная динамика: 
на 4,6% увеличилось количество детей, фактически получающих алименты.

Проблема невыплаты должниками алиментов своим несовершеннолетним 
детям, оставшимся без попечения родителей, была освещена также 
на официальном сайте администрации города, в газете «Варта» 
и на официальных страницах администрации города в социальных сетях 
в апреле 2016 года.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

1. Управлению по опеке и попечительству администрации города



1.1 рассмотреть вопрос о заключении соглашения между службой судебных 
приставов и Управлением по опеке и попечительству по аналогии 
с Соглашением о взаимодействии, заключенным между Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре и Департаментом 
социального развития ХМАО -  Югры;
1.2. проблемы невыплаты должниками алиментов своим несовершеннолетним 
детям, оставшимся без попечения родителей, 1 раз в полгода освещать 
в средствах массовой информации.
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 28.04.2017.

2. Отделу судебных приставов по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району в соответствии со статьями 30, 44, 47 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об исполнительном 
производстве" принять меры по своевременному направлению 
в территориальную комиссию постановлений о движении исполнительного 
производства (возбуждении, прекращении в трехдневный срок, об окончании 
исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его 
вынесения).

Срок исполнения: в 2017, 2018 годах.

3. Отделу судебных приставов по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району, отделу по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска продолжить проведение сверок, 
по постановлениям территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, по которым отсутствуют сведения о движении (возбуждении, 
прекращении) исполнительного производства.

Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа 
второго месяца, следующего за отчетным, 

/у  в 2017, 2018 годах.

Председатель Н.В. Лукаш


