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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.12.2020 № 272 

Зал заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», д. 5, кв. 80, 

в 14-30 часов (сведения об участниках дистанционного заседания указаны в протоколе 

заседания муниципальной комиссии). 

Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа 

Рассмотрев информацию по вопросу «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 

предусмотренному планом работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха на 2020 

год,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

Отделом опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха ведется учет 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений. 
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На учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее-Учет) в 

городе Пыть-Яхе состоит 71 человек, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений (далее - Список) города Пыть-Яха состоят 44 человека в возрасте от 

14 лет и старше. 

Из них 7 подлежат обеспечению в 2020 году и 1 лицо, у которого право на 

обеспечение жилыми помещениями, возникло в 2019 году и не реализовано. 

С целью обеспечения жилыми помещениями лиц, состоящих в списке на 

плановый период 2020 года был установлен предельный объём межбюджетных 

трансферов, предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры в размере 14 836 272 рубля 

исходя из расчета потребности в обеспечении жилыми помещениями 8 человек. 

Указанная сумма бюджетных ассигнований профинансирована в полном объеме.  

12.11.2020 объявлены аукционы на приобретение 8 жилых помещений, которые 

признаны состоявшимися. В настоящее время заключено 8 муниципальных 

контрактов, ведется работа по приемке жилых помещений. 

На дату предоставления информации у 7-ми лиц возникло право на 

предоставление жилого помещения, из них: 2 человека обучаются по очной форме 

обучения и обеспечены местом в общежитии, 4 человека проживают в семье опекуна, 

одному лицу предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда. 

Неисполненные судебные решения, принятые в отношении лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц по предоставлению 

жилых помещений, отсутствуют. 

Руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

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

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию отдела опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (исх. № 21-Исх-1507 от 15.06.2020) 

принять к сведению. 

2. Начальнику отдела опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха 

(О.Д.Щербак): 

2.1. Представить в муниципальную комиссию информацию об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в срок до 01.09.2021. 
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3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 15.12.2020. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 
 


