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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.12.2022 № 247 

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) 

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 2022 

год,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

Отделом опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха ведется 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее 

- Список) города Пыть-Яха в котором в настоящее время состоят 34 человека в возрасте 

от 14 лет и старше. 

По состоянию на 01.01.2022 в списке состояло 11 человек, подлежащих 

обеспечению в 2022 году. 
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В июне 2022 года, в целях реализации распоряжения Губернатора ХМАО-Югры 

№109-рг от 25.04.2022 «О дополнительных мерах по обеспечению социально-

экономического развития» Департаментом имущества ХМАО-Югры приобретено 11 

квартир. Регистрация права собственности за администрацией г. Пыть-Яха на 

приобретенные жилые помещения состоялась 10.06.2022. 

На дату предоставления информации, квартиры предоставлены 10-ти лицам. По 

1-му лицу, с учетом результатов актуализации сведений, содержащихся в Списке 

21.10.2022 направлена информация в Депсоцразвитие ХМАО-Югры для рассмотрения 

вопроса об исключении его из Списка по основаниям, предусмотренным пп. 2 п. 3.1 ст. 

8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На 

отчетную дату Депсоцразвития - ХМАО решение не принято. 

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 (Сл-14108-21 от 05.12.2022) принять 

к сведению. 

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

(О.Д.Щербак): 

2.1. Проинформировать муниципальную комиссию о принятом решении по 

предоставлению 11-го жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в срок до 30.12.2022. 

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 15.12.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 
 


