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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.11.2022 № 227 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О причинах и условиях выявления в 

2022 году детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Во исполнение поручения заместителя Губернатора от 26.10.2022 № 01-Исх-ВК-

32826 вопрос «О причинах и условиях выявления в 2022 году детей, оставшихся без 

попечения родителей» был вынесен на рассмотрение муниципальной комиссии. 

Рассмотрев информацию отдела отпеки и попечительства администрации города 

Пыть-Яха по обозначенному вопросу,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

В 2022 году отделом опеки и попечительства администрации города Пыть-Ях в 

автоматизированную информационную систему по созданию единого банка данных 

семей и детей в первичный учет внесено 6 детей, оставшихся без попечения родителей: 

  двое детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения суда 

Пыть-Яхского городского суда от 27.10.2021 года (вступившего в законную силу 

17.01.2022 года) по лишению родительских прав единственного родителя; 

 двое детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения Пыть-

Яхского городского суда от 01.12.2021 года (вступившего в законную силу 

11.01.2022 года) по ограничению в родительских правах по состоянию здоровья. 
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 один ребенок был внесен в АИС ГБД в связи с немедленным отобранием у матери 

в порядке ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации на основании 

распоряжения главы города Пыть-Яха. В дальнейшем родители лишены 

родительских прав на основании решения Пыть-Яхского городского суда.  

 один ребенок был выявлен, как ребенок-сирота, и внесен в АИС ГБД в связи со 

смертью родителей.  

Все выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

устроены в семьи. 

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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

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

принять к сведению. 

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

(О.Д. Щербак): 

2.1. Обеспечивать инициирование организации индивидуальной 

профилактической работы с родителями, ограниченными в родительских 

правах (лишенными родительских прав), направленной на отмену ограничения 

(восстановление в родительских правах) не позднее 15 дней с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

2.2. Представить в муниципальную комиссию предложения, направленные на 

недопущение роста социального сиротства, для включения в 

межведомственный комплексный план мероприятий на 2023 год в срок до 

10.12.2022. 

3. Заместителю начальника отдела по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Пыть-Яха (С.В. Чернышова): 

3.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 20.11.2022. 

Председательствующий на заседании: 

председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых  


