
 
 
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
05.12.2019     № 208-нп 

г.Нефтеюганск 
 

 О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 18.03.2019 № 67-нп «Об утверждении Порядка 

реализации мероприятия по расселению и ликвидации  
приспособленных для проживания строений, расположенных  

на территории города Нефтеюганска  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 346-п, Уставом города Нефтеюганска, решением Думы города Нефтеюганска 
от 01.03.2017 № 93-VI «Об утверждении порядка формирования, управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города 
Нефтеюганска», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», 
утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  
от 15.11.2018 № 602-п, администрация города Нефтеюганска  постановляет: 

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска  
от 18.03.2019 № 67-нп «Об утверждении Порядка реализации мероприятия по 
расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, 
расположенных на территории города Нефтеюганска (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска  
от 31.05.2019 № 103-нп, от 16.07.2019 № 131-нп, от 18.09.2019 № 157-нп,  
от 17.10.2019 № 175-нп) следующие изменения: 

1.В приложении к постановлению: 
1.1.Пункт 1.1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:  
«1.1.2.Посредством предоставления жилого помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования по договору найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
участнику Мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для 
проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска. 

Участие граждан в Мероприятии добровольное и носит заявительный 
характер.»; 

1.2.Абзац первый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:  
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«Участниками Мероприятия признаются совершеннолетние граждане 
Российской Федерации и члены их семей - граждане Российской Федерации, не 
имеющие жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или 
предоставленных по договорам социального найма на территории Российской 
Федерации, фактически проживающие по настоящее время в приспособленных 
для проживания строениях, включенных в Реестр приспособленных для 
проживания строениях по состоянию на 01.01.2012, вселенные в них до 
01.01.1995 либо в период с 01.01.1995 по 01.01.2012, с целью предоставления 
субсидии на приобретение жилья на территории Российской Федерации, с 
целью предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования по договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования.».  

1.3.Абзац третий пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 «-совершеннолетние граждане Российской Федерации и члены их семей, 

проживающие в приспособленных для проживания строениях, имеющие жилые 
помещения, принадлежащие им на праве собственности, или предоставленные 
по договорам социального найма на территории Российской Федерации;».  

1.4.В пункте 1.8 раздела 1 исключить слова «, а также определения 
размера субсидии, рассчитанной участнику Мероприятия».   

1.5.Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.Порядок предоставления субсидии участникам Мероприятия». 
1.6.Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 исключить. 
1.7.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 исключить.  
1.8.Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 исключить.  
1.9.В пункте 2.9 раздела 2 слова «выдается уведомление о размере 

субсидии участнику Мероприятия» заменить словами «выдается уведомление   
о признании участником мероприятия».  

1.10.Подпункт 2.11.3 пункта 2.11 раздела 2 исключить. 
1.11.Подпункт 2.11.4 пункта 2.11 раздела 2 исключить. 
2.Приложение 3 к порядку реализации мероприятия по расселению и 

ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, изложить согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.10.2019, за 
исключением пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу 
после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21.09.2019. 

 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 05.12.2019 № 208-нп 
 
 

                                                                            Приложение 3 
                                                                            к порядку реализации мероприятия    
                                                                            по расселению и ликвидации   
                                                                            приспособленных для проживания   
                                                                            строений, расположенных на   
                                                                            территории города Нефтеюганска 

 
 

Директору департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска  
_______________________________ 
_______________________________ 
(ф.и.о.) 
проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________ 
_______________________________ 
                    (почтовый адрес) 
телефон_____________________ 
 
 

         Заявление. 
 

  В соответствии с Порядком реализации мероприятия по расселению и 
ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 № 67-нп, решением Думы 
города Нефтеюганска «Об утверждении порядка формирования, управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города 
Нефтеюганска от 01.03.2017 № 93-VI,  прошу признать меня участником 
мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания 
строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, не 
воспользовавшимся мерами социальной поддержки в виде субсидии на 
приобретение жилого помещения в собственность на территории Российской 
Федерации. Рассмотреть документы, предоставленные мною с целью 
предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования по договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
приобретенного муниципальным образованием город Нефтеюганск во 
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исполнение мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений. 

 
1._________________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 
До настоящего времени я и члены моей семьи не воспользовались мерами 
социальной поддержки в виде субсидии на приобретение жилого помещения в 
собственность на территории Российской Федерации. 
 
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного 
проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем) (ненужное 
зачеркнуть). 
Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами 
моей семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и 
(или) членам моей семьи на праве собственности: 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество  

Родственные 
отношения 
лица, 
имеющего 
жилое 
помещение 

Почтовый адрес 
местонахождения 
жилого помещения 

Вид, общая 
площадь 
жилого 
помещения,
кв.м 

Основание 
пользования (договор 
социального найма 
или на основании 
права собственности), 
дата и реквизиты 
договора, реквизиты 
свидетельства о праве 
собственности 

1      
2      
3      

  
  Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений 
подтверждаем. Даем согласие на проведение проверки представленных 
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сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая 
Федеральную налоговую службу, Федеральную миграционную службу, 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии,               
а также согласие на обработку персональных данных. 
  Я и члены моей семьи предупреждены о привлечении к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в 
представленных мною сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, 
данных, не соответствующих действительности.  
  С условиями Порядка реализации мероприятия по расселению и 
ликвидации строений приспособленных для проживания на территории города 
Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города 
Нефтеюганска от «___»______20____ г. № ______, ознакомлены, согласны и 
обязуемся их выполнять. 
______________________________ ___________________  _________________ 
                      (ф.и.о. заявителя)  (подпись)                 (дата) 
 
 
 
Члены семьи с заявлением согласны: 
1)_____________________________________________ _____________________
                             (ф.и.о.)                                                      (подпись)  
2)_____________________________________________ _____________________
                             (ф.и.о.)                                                      (подпись)  
3)_____________________________________________ _____________________
                             (ф.и.о.)                                                      (подпись)  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
(перечень документов) 
 
Примечание: согласие в заявлении за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов 
семьи подписывают их законные представители (родители, опекуны). 
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