
                                                      
 

ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О порядке и случаях использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления переданного 
отдельного государственного полномочия по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
Принято Думой города 

24 апреля 2019 года 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 
5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
частью 4 пункта 1 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", пунктом 2 статьи 6.2 Устава муниципального 
образования город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города 
решила: 

1.Реализовать право на дополнительное использование собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в 
случае, если применительно к условиям муниципального образования город 
Нефтеюганск минимальная проектная площадь приобретаемых 
однокомнатных жилых помещений свыше нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма на одиноко 
проживающего гражданина, установленной органом местного самоуправления 
городского округа город Нефтеюганск, но не свыше 45 квадратных метров, 
путем выделения средств местного бюджета на приобретение в 
муниципальную собственность однокомнатных жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
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категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, с учетом норматива (показателя) средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
капитальном исполнении, утвержденного уполномоченным органом 
государственной власти автономного округа на третий квартал года, 
предшествующего году приобретения (строительства) жилых помещений. 

2.Утвердить Порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования город 
Нефтеюганск для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 
приложению к решению. 

3.Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»           
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                             Председатель Думы 
 города Нефтеюганска 
________________С.Ю.Дегтярев ________________Н.Е.Цыбулько 
 
25 апреля 2019 года          25 апреля 2019 года 
 
 
№ 583-VI 
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Приложение 
к решению Думы города 
от 25.04.2019 № 583-VI 

 
Порядок 

использования собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств для осуществления переданного 

отдельного государственного полномочия по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии с законодательством 

российской федерации 
 

1. Настоящий Порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования город 
Нефтеюганск для осуществления отдельных государственных полномочий 
(далее - Порядок) определяет организационные основы, порядок и случаи 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по 
опеке и попечительству по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления органами местного самоуправления муниципального 
образования город Нефтеюганск (далее - органы местного самоуправления) 
отдельных государственных полномочий используются в следующем порядке: 

1) департамент финансов администрации города доводит в установленные 
сроки до главного распорядителя бюджетных средств, за которым закреплены 
расходы на приобретение в муниципальную собственность однокомнатных 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в 
ведомственной структуре расходов бюджета города объем субвенции на 
выполнение переданного отдельного государственного полномочия, 
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рассчитанной в соответствии с методикой расчета, установленной статьей 14 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 N 86-оз 
"О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре"; 

2) главный распорядитель бюджетных средств, за которым закреплены 
расходы на приобретение в муниципальную собственность однокомнатных 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в 
ведомственной структуре расходов бюджета города: 

а) готовит заключение, содержащее анализ рынка недвижимости в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск, в котором отражается 
информация о стоимости предполагаемых к продаже однокомнатных жилых 
помещений площадью не свыше 45 квадратных метров, реализуемых 
физическими и юридическими лицами, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
02.10.2013 N 567; 

б) производит расчет бюджетных ассигнований, необходимых для 
организации выполнения переданного государственного полномочия по опеке 
и попечительству по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расчет производится с учетом норматива (показателя) средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
капитальном исполнении в городе Нефтеюганске, утвержденного 
уполномоченным органом государственной власти автономного округа на 
третий квартал года, предшествующего году приобретения (строительства) 
жилых помещений. 

3. Расчетная потребность на реализацию отдельного государственного 
полномочия, определенная в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящего 
Порядка, превышает объем субвенции, доведенной в соответствии с пунктом 1 
части 2 настоящего Порядка, но не более стоимости 12 квадратных метров 
общей площади жилого помещения с учетом норматива (показателя) средней 
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рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
в капитальном исполнении в муниципальном образовании, утвержденного 
уполномоченным органом государственной власти автономного округа на 
третий квартал года, предшествующего году приобретения (строительства) 
жилых помещений. 

4. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования город Нефтеюганск для осуществления 
отдельного государственного полномочия производится в пределах средств 
бюджета города Нефтеюганска, утвержденных решением Думы города о 
бюджете города Нефтеюганска. 
 

 


