
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018 №20

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Таежная, 24, кабинет 312, 11:00 часов

О рассмотрении информации прокуратуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
о взыскании алиментов на содержание детей

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В.,
Ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В., 
Буруцкой О.Н., Псарука Я.А., Игошина Э.В., Кияшко О.С., Колесниковой 
А.В., Гусенковй О А ., Луткова В.А., Кудрин С.А.,
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Князева Е.П., директора департамента 
по социальной политике администрации города, Стрельцовой И.И., 
заместителя директора департамента по социальной политике администрации 
города, Торопова Ю.Ю., заместителя директора департамента образования 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, Калиновского 
А.А., директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 
18», Домбровской И.В., директора муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа № 11», Комиссаровой С.В., исполняющего обязанности 
директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14», 
Шаеховой Л.Г., заместителя начальника отдела судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району УФС судебных приставов 
по ХМАО -  Югре, Бахшыева Х А . оглы, заведующего поликлиническим 
отделением БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая



больница», Миковой А.А., ВРИО начальника отделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску, Морозовой 
И.Д., начальника отдела реализации социальных программ управления 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Митерева А.А.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Букреева М.Ю., Захаров В.А., Царственная Т.В., 
заслушав и обсудив информацию управления по опеке и попечительству 
администрации города, отдела Федеральной службы судебных приставов 
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, отдела 
по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
территориальная комиссия установила:

В Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на исполнении 
находится 25 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов 
на содержание детей, за последние три года сумма задолженности по ним 
выросла почти до 2 млрд. рублей. По информации прокуратуры Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры за 2017 год судебными приставами 
допускаются длительное бездействие по исполнительным действиям, 
предусмотренным ст.64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229), в том числе 
по установлению имущества должника и его розыску (города Нижневартовск, 
Лангепас, Урай, Нефтеюганск, Покачи, Пытъ-Ях, Березовский, Кондинский, 
Нижневартовский и Октябрьский районы). При отсутствии оснований, 
предусмотренных ч.1 ст.47 Закона №229, оканчивались исполнительные 
производства судебными приставами городов Нижневартовска, Сургута, Урая, 
Пыть-Яха, Радужного, Ханты-Мансийска и Белоярского района. 
Не принимались меры по привлечению лиц, имеющих задолженности 
по алиментам, к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1. КоАП РФ 
в городах Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Лангепас, Пыть- 
Ях, Югорск, Кондинский и Березовский районы.

В 2017 году на территории автономного округа проживало более 25 
тысяч неплательщиков алиментов, уголовные дела по ч1. ст. 157 УК РФ 
возбуждены в отношении 350 граждан (1,4%).

В отделе Федеральной службы судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району (далее -  служба судебных 
приставов) находятся на исполнении исполнительные документы 
по взысканию алиментов в отношении 385 должников, обязанных 
выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 134 алименты выплачивают; 
в отношении 17 объявлен исполнительный розыск; 20 находятся в местах 
лишения свободы, в которых отсутствует возможность получения доходов 
осужденными; 214 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 службы судебных 
приставов в полном объеме всех предоставленных законом полномочий 
по обеспечению принудительного исполнения должниками актов о взыскании 
алиментов.

За 2017 год службой судебных приставов (при 214 должниках, 
уклоняющихся от уплаты алиментов): возбуждено 1 уголовное дело
в отношении должника за злостное уклонение от уплаты алиментов по статье 
157 Уголовного кодекса Российской Федерации; привлечены 17 должников 
по ст. 5.35.1 Ко АП к административной ответственности за неуплату средств 
на содержание детей более двух месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства; привлечен 1 должник по ст. 17.14 КоАП к административной 
ответственности за невыполнение законных требований судебного пристава- 
исполнителя.

Актуальной проблемой являются розыск должников и их имущества; 
наложение ареста на имущество должников, в том числе на денежные 
средства и ценные бумаги; проверки правильности удержания и контроля 
за своевременностью и полнотой перечислений денежных средств 
из заработной платы должников. Остается проблемой отсутствие в полной 
мере ответов службы судебных приставов на устные и письменные обращения 
управления по опеке и попечительству администрации города (далее -  
Управление) и законных представителей детей, оставшихся без попечения 
родителей. За текущий период 2017 года Управлением в адрес службы 
судебных приставов направлено 142 запроса, ответы поступили лишь 
в отношении половины из них. Законными представителями детей направлено 
32 запроса о привлечении должников к административной ответственности 
по ст. 5.35.1 КоАП за неуплату средств на содержание детей.

По инициативе законных представителей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возобновлены 26 исполнительных 
производств по взысканию алиментов. Исполнительные производства ранее 
были прекращены в связи обращением взыскания на заработную плату, либо 
в связи с передачей исполнительных производств по новому месту жительства 
должников, однако должники в указанных учреждениях не работали.

Отделом Федеральной службы судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району в 2017 году 194 должника 
привлечены к ответственности по ст. 5.35. Уголовных дел возбуждено 
по ст. 157 УК РФ -  54. За 2017 год возбуждено 1 дело по ст. 157, по ст.5.35.1 
привлечено 17 человек.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Информацию прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры о взыскании алиментов на содержание детей принять к сведению.

Срок исполнения: 21.03.2018.



2. Управлению по опеке и попечительству администрации города
2.1 направить информацию о лицах, которые не выплачивают алименты 
на содержание своих детей, в УМВД России по г. Нижневартовску для 
решения вопроса о привлечении их к административной ответственности 
по 4.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
2.2 информацию о проделанной работе направить в территориальную 
комиссию.

Срок исполнения: до 06.04.2018.

3. УМВД России по г. Нижневартовску
3.1 провести проверку поступившей информации из управления по опеке и
попечительству администрации города о лицах, которые не выплачивают 
алименты на содержание своих детей. В случае установления состава 
административного правонарушения возбудить дела об административных 
правонарушениях по 4.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
3.2 уведомить территориальную комиссию о проделанной работе
с указанием проверенных и привлеченных лиц.

Срок исполнения: до 25.04.2018.

4. Отделу Федеральной службы судебных приставов по городу
Нижневартовску и Нижневартовскому району
4.1 довести до судебных приставов-исполнителей содержание письма
Федеральной службы судебных приставов от 13.03.2009 №12/01-2961-АП, 
согласно которому окончание исполнительных производств о взыскании 
алиментов, по которым имеется задолженность, является необоснованным и 
преждевременным.
4.2 проводить сверку с управлением по опеке и попечительству 
администрации города по исполнительным производствам, возбужденным в 
отношении должников, обязанных к уплате алиментов в пользу детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на исполнении в 
отделе Федеральной службы судебных приставов по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району

Срок исполнения: ежеквартально, 
до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным в^Ш 18,2019 годах.

Председатель Н.В. Лукаш


