
 
 

 
 
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18.03.2019            № 67-нп 

г.Нефтеюганск 
 

 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, 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.Утвердить Порядок реализации мероприятия по расселению и 
ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, согласно приложению. 

2.Определить уполномоченным органом по исполнению Порядка 
реализации мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для 
проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, 
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска (Ахмадуллин Р.Р.). 

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

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 18.03.2019 № 67-нп 

 
Порядок  

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

  
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок реализации мероприятия по расселению и 

ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на 
территории города Нефтеюганска (далее - Порядок), определяет условия, 
размер и порядок расселения посредством предоставления субсидий - меры 
социальной поддержки на приобретение жилья, предоставляемой участникам 
мероприятия, в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие 
жилищной сферы города Нефтеюганска» (далее - Мероприятие). 

Участие граждан в Мероприятии добровольное и носит заявительный 
характер. 

1.2.Реализация Мероприятия осуществляется департаментом жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - 
уполномоченный орган) при условии финансового обеспечения бюджетных 
(расходных) обязательств Мероприятия в бюджете города на соответствующий 
год.  

1.3.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. 

К членам семьи участника Мероприятий относятся супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки. 

Также участниками Мероприятия признаются граждане, постоянно 
проживающие и имеющие регистрацию в приспособленном для проживания 
строении до 01.01.2012, либо установившие факт проживания в судебном 
порядке по состоянию на 01.01.2012 и фактически проживающие по настоящее 
время в приспособленных для проживания строениях. 

1.4.К участникам Мероприятия не относятся: 
-совершеннолетние граждане Российской Федерации и члены их семей, 

проживающие в приспособленных для проживания строениях, установленных на 
земельных участках, относящихся к частным домовладениям, а также на садовых, 
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огородных и дачных участках; 

-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;  

-совершеннолетние граждане Российской Федерации и члены их семей, 
проживающие в приспособленных для проживания строениях, ухудшившие 
свои жилищные условия в течение 5 лет, предшествующих году реализации 
Мероприятия, путем продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого 
помещения, принадлежащего гражданину или членам его семьи на праве 
собственности на территории Российской Федерации, если общая площадь 
отчуждаемого жилого помещения превышала норму предоставления общей 
площади жилого помещения; 

-совершеннолетние граждане Российской Федерации и члены их семей, 
проживающие в приспособленных для проживания строениях, 
воспользовавшиеся мерами государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий за счет средств бюджетной системы Российской Федерации                                      
(за исключением получения материнского (семейного) капитала). 

1.4.1.Основания для отказа в признании участником мероприятия: 
 -непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 

2 настоящего Порядка; 
-установление факта недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах; 
-факт постоянного не проживания граждан(на) в строении, 

приспособленном для проживания, подтвержденный правовым актом 
уполномоченного органа; 

1.5.Дата вселения в приспособленное для проживания строение 
устанавливается на основании одного из следующих документов:  

-паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, 
-справка о составе семьи по форме 3 с указанием родственных отношений и 

времени регистрации граждан по месту жительства;  
-решение суда об установлении юридического факта проживания (в случае 

отсутствия регистрации в расселяемом приспособленном для проживания 
строении).  

В случае если участниками Мероприятия являются совместно проживающие 
с заявителем члены семьи, фактическая дата вселения которых позже даты 
вселения заявителя, датой их вселения для определения размера субсидии 
считается дата вселения заявителя. 

1.6.Приспособленное для проживания строение, в котором проживают 
граждане, имеющие документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства в данном строении, и не имеющие правоустанавливающих документов 
на строение и земельный участок, на котором расположено строение, включаются в 
Реестр приспособленных для проживания строений решением уполномоченного 
органа. 
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Реестр приспособленных для проживания строений утверждается приказом 
уполномоченного органа. 

1.7.Граждане, проживающие в приспособленных для проживания 
строениях, в жилом городке «ЮЭН», улица Таёжная 1, на территории города 
Нефтеюганска, и подавшие заявление на получение субсидии до вступления в 
силу настоящего Порядка, расселяются на условиях, предусмотренных 
Порядком ликвидации и расселения приспособленных для проживания  
строений в жилом городке «ЮЭН», улица Таёжная 1, на территории города 
Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города  
Нефтеюганска от 23.10.2015 № 140-нп «О порядке реализации мероприятий 
муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» по 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в жилом 
городке «ЮЭН», улица Таёжная 1, на территории города Нефтеюганска».  

1.8.Участникам Мероприятия при условии финансового обеспечения 
бюджетных обязательств Мероприятия предоставляется мера социальной 
поддержки в виде субсидии на приобретение жилого помещения в 
собственность на территории Российской Федерации. 

1.9.Участникам Мероприятия, использующим для проживания строения, 
которые включены в Реестр приспособленных для проживания строений, а также 
участникам Мероприятия, имеющим право на получение субсидии на 
приобретение жилого помещения в собственность на территории Российской 
Федерации и не воспользовавшимся расселением, указанным в пункте 1.8 
Порядка способом, предоставляются для проживания жилые помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

Порядок учета участников Мероприятия и порядок предоставления 
жилых помещений муниципального образования город Нефтеюганск на 
условиях коммерческого использования, гражданам при реализации 
мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания 
строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, 
устанавливается решением Думы города Нефтеюганска. 

 
2.Порядок предоставления субсидии участникам Мероприятия 
2.1.Субсидия носит целевой характер и используется участниками 

программы по их желанию на: 
-приобретение в собственность индивидуального жилого дома (части 

дома) или квартиры (части квартиры) в многоквартирном жилом доме, 
пригодном для постоянного проживания, доли в праве собственности на жилое 
помещение, равной норме общей площади жилого помещения; 

-оплату первоначального взноса на приобретение жилого помещения в 
собственность в случае привлечения кредитных (заемных) средств. 

2.2.Размер субсидии на приобретение жилого помещения в собственность 
участнику Мероприятия, вселенному до 01.01.1995 в строение, 
приспособленное для проживания, соответствует 80% расчетной (средней) 
стоимости жилья. 
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Размер субсидии на приобретение жилого помещения в собственность 
участнику Мероприятия, вселенному после 01.01.1995 до 01.01.2012 в 
приспособленное для проживания строение, соответствует 60% расчетной 
(средней) стоимости жилья. 

2.3.Для признания участником Мероприятия граждане подают в 
уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку с приложением документов, указанных в подпункте 2.4 
пункта 2 настоящего Порядка. 

2.4.Граждане для признания участником Мероприятия представляют в 
уполномоченный орган:  

-документы, подтверждающие факт вселения граждан в приспособленное 
для проживания строение до 01.01.1995, а также после 01.01.1995 до 
01.01.2012; 

-обязательство о снятии с регистрационного учёта, освобождении 
приспособленного для проживания строения согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку; 

-заявление-согласие на обработку персональных данных. 
Копии документов (с предоставлением оригиналов): 
-документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации), на всех членов семьи, включенных в заявление, на 
несовершеннолетних детей – свидетельства о рождении; 

-СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица); 

-свидетельства о заключении/расторжении брака либо иного документа, 
подтверждающего изменение фамилии, имени или отчества; 

-документ, подтверждающий статус многодетной семьи (для 
многодетных семей). 

2.4.1.Если гражданин был временно снят с регистрационного учёта (на 
период учёбы, отбывание срока в местах лишения свободы, прохождения 
воинской и иной службы), то датой вселения будет считаться дата регистрации 
до снятия с регистрационного учёта, в случае документального подтверждения 
периода отсутствия по уважительным причинам.  

2.4.2.Граждане, указанные в подпункте 2.12 пункта 2 настоящего 
Порядка, предоставляют дополнительно следующие документы (копии с 
предоставлением оригиналов): 

а)инвалиды 1, 2 группы: 
-справку, подтверждающую наличие инвалидности; 
-копию трудовой книжки; 
б)одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте старше 

65 лет. 
-трудовую книжку; 
-справку из Пенсионного фонда о том, что является пенсионером для 

неработающего пенсионера по возрасту; 
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-выписку от налогового органа из ЕГРП (единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей) либо справку о том, что в качестве 
индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы;  

в) малоимущие, состоящие в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

-ИНН и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица) на всех членов семьи; 

-трудовую книжку на всех членов семьи (для работающих граждан - 
заверенная отделом кадров по месту работы); 

-правоустанавливающий документ на жилое помещение, где заявитель и 
его семья проживают на момент подачи заявления (договор социального найма, 
ордер, свидетельство о праве собственности, договор поднайма и др.); 

-справку о размере пенсии за предыдущий календарный год для 
пенсионеров и инвалидов (государственное учреждение управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нефтеюганске); 

-справку о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный 
год для граждан, получающих соответствующую выплату (негосударственный 
пенсионный фонд);  

-справку о назначении пенсии по потере кормильца за предыдущий 
календарный год; 

-выписку из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частных 
домах). 

Копии документов заверяются специалистом уполномоченного органа, 
принимающего документы, после чего оригиналы возвращаются гражданам. 

Заявление регистрируется уполномоченным органом в день подачи 
такого заявления.  

2.5.Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает следующие 
документы: 

-о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним 
на всех членов семьи получателя субсидии; 

-сведения о переходе прав на объекты недвижимости; 
-справку о составе семьи по форме № 3 с указанием родственных 

отношений и времени регистрации граждан по месту жительства; 
-справки о наличии/отсутствии жилья в собственности из ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Нефтеюганску                                           
и Нефтеюганскому району - сведения о переходе прав на объекты 
недвижимости; 

-справку об использовании/неиспользовании мер государственной 
поддержки ОАО «Ипотечное агентство Югры». 

На граждан, указанных в подпункте «в» пункта 2.12 настоящего Порядка, 
уполномоченным органом запрашиваются дополнительно следующие 
документы: 

-сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих 
граждан (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры «Нефтеюганский центр занятости населения») за предыдущий 
календарный год; 

-справку о получении или неполучении алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей за предыдущий календарный год (для семей, 
имеющих на иждивении детей до 18 лет) (Управление ФССП по ХМАО - Югре 
отдел по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району); 

-справку о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, 
имеющих детей в возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей-инвалидов; для 
неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих 
детей, потерявших кормильца (Управление социальной защиты населения по 
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району); 

-сведения о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи 
зарегистрированного движимого имущества, подлежащего налогообложению, 
из ГИБДД УМВД России по г.Нефтеюганску. 

2.6.Запрашиваемые документы, предоставленные гражданами, 
формируются в учётное дело и хранятся в архиве уполномоченного органа. 

2.7.Рассмотрение заявления и документов, предоставленных заявителем, 
осуществляется Комиссией по жилищным вопросам уполномоченного органа 
(далее – Комиссия), при этом преимущественное право при рассмотрении 
Комиссией заявления и документов имеют следующие категории граждан: 

-многодетные семьи; 
-инвалиды I, II группы; 
-граждане, проживающие в приспособленных для проживания строениях, 

расположенных на земельных участках, предназначенных для строительства 
социально значимых объектов, а также объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры.  

Комиссия уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней с момента 
получения документов, полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия, проверяет представленные документы и принимает решение                    
о признании гражданина участником Мероприятия и (или) его членов семьи 
участниками Мероприятий (об отказе в признании) либо исключении из числа 
участников Мероприятия. Решение о признании гражданина участником 
Мероприятия и (или) его членов семьи участниками Мероприятий (об отказе в 
признании) либо исключении из числа участников Мероприятия утверждается 
правовым актом уполномоченного органа. 

2.8.В случае принятия решения об отказе в признании гражданина и (или) 
его членов семьи участниками Мероприятий либо исключении из числа 
участников Мероприятия указанные граждане уведомляются уполномоченным 
органом в течение 10 календарных дней с момента принятия указанного 
решения путем направления уведомления. Уведомление оформляется на 
официальном бланке уполномоченного органа. 

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на 
приобретение жилого помещения в собственность, кроме оснований, 
предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Порядка, являются: 
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-непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 
2 настоящего Порядка; 

-установление факта недостоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах; 

-факт постоянного не проживания граждан(на) в строении, 
приспособленном для проживания, подтвержденный правовым актом 
уполномоченного органа; 

-не исполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.13, 2.14 
пункта 2 Порядка. 

Решение об исключении гражданина либо члена его семьи из числа 
участников Мероприятия может быть обжаловано гражданином либо членом 
его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.В случае принятия решения о признании гражданина и (или) членов 
его семьи участниками Мероприятия в течение 10 календарных дней с момента 
принятия указанного решения выдается Гарантийное письмо о предоставлении 
субсидии. 

2.10.Приобретаемые жилые помещения оформляются в собственность 
заявителя и членов его семьи, с учётом которых производится расчёт субсидии.  

При оформлении в совместную собственность жилого помещения 
собственниками могут быть только граждане, являющиеся участниками 
Мероприятия.  

В случае, если одним из собственников совместной собственности на 
жилое помещение будет гражданин, не являющийся участником Мероприятия, в 
выплате субсидии будет отказано.  

В случае оформления жилого помещения в общую долевую 
собственность, в которой одним из собственников доли будет гражданин, не 
являющийся участником Мероприятия, субсидия будет рассчитываться за 
минусом доли, выделенной на такого гражданина. 

2.11.Норма предоставления общей площади жилого помещения для 
граждан, проживающих в одном строении, составляет: 

33 квадратных метра общей площади жилого помещения – для семьи, 
состоящей из одного человека; 

42 квадратных метра общей площади жилого помещения – для семьи, 
состоящей из двух человек; 

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого 
члена семьи – для семьи, состоящей из трех или более человек. 

В случае, если граждане, проживающие в составе семьи 2 и более человек, 
изъявили желание приобрести более одного жилого помещения, то субсидия 
рассчитывается в равных долях на каждого члена семьи, исходя из расчётной 
предварительной суммы субсидии, указанной в Гарантийном письме на данную 
семью. 

В этом случае общая площадь жилого помещения должна быть не ниже 
установленной нормы предоставления, то есть:  

21 квадратный метр общей площади жилого помещения – на каждого 
члена семьи, состоявшей из 2 человек; 



9 
 

18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на каждого 
члена семьи, состоявшей из 3 и более человек.  

С целью приобретения нескольких жилых помещений участникам 
Мероприятия по их заявлению выдаются Гарантийные письма по числу 
приобретаемых жилых помещений. 

При приобретении жилого помещения общая площадь которого больше 
нормы предоставления общей площади жилого помещения сверхнормативная 
площадь оплачивается за счет собственных средств гражданина. 

При приобретении гражданином жилого помещения, стоимость которого 
ниже размера субсидии, рассчитанной по формулам, указанным в подпунктах 
2.11.1, 2.11.2 Порядка, субсидия предоставляется в размере стоимости 
приобретенного жилого помещения. 

Участник Мероприятия вправе приобрести жилое помещение, общая 
площадь которого меньше нормы предоставления. В этом случае размер 
субсидии определяется из фактической площади приобретаемого жилого 
помещения. 

2.11.1.Участникам Мероприятия, фактически проживающим в настоящее 
время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 
01.01.1995, не имеющим жилых помещений, принадлежащим им на праве 
собственности или предоставленных им на основании договоров социального 
найма на территории Российской Федерации, субсидия предоставляется в 
размере 80 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определенной 
исходя из произведения нормы предоставления общей площади жилого 
помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения, установленной по муниципальному образованию 
городской округ город Нефтеюганск приказом Региональной службы по 
тарифам автономного округа, на квартал, в котором принято решение                            
о предоставлении субсидии: 

 
С = Р x S х 80%, 

где: 
С - размер субсидии; 
Р - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения, установленная по городу Нефтеюганску приказом 
Региональной службы по тарифам автономного округа на квартал, в котором 
принято решение о предоставлении субсидии; 

S – общая площадь жилого помещения, установленная для семей разной 
численности, указанная в подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Порядка. 

2.11.2.Участникам Мероприятия, фактически проживающим в настоящее 
время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 
01.01.1995 до 01.01.2012, не имеющим жилых помещений, принадлежащих им 
на праве собственности или предоставленных им на основании договоров 
социального найма на территории Российской Федерации, субсидия 
предоставляется в размере 60 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определенной исходя из произведения нормы предоставления общей площади 
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жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения, установленной по городу Нефтеюганску приказом 
Региональной службы по тарифам автономного округа на квартал, в котором 
принято решение о  предоставлении субсидии: 

 
С = Р x S х 60%, 

где: 
С - размер субсидии; 
Р - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения, установленная по городу Нефтеюганску приказом 
Региональной службы по тарифам автономного округа на квартал, в котором 
принято решение о предоставлении субсидии; 

S – общая площадь жилого помещения, установленная для семей разной 
численности, указанная в подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Порядка. 

2.12.В случае отнесения граждан к следующим льготным категориям: 
а) инвалидам 1-2 группы, 
б) одиноко проживающим неработающим пенсионерам в возрасте старше 

65 лет, 
в) малоимущим, состоящим в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  

субсидия рассчитывается по норме общей площади, указанной в 
подпункте 2.11 пункта 2 Порядка, применяемой для расчета субсидии, а также 
для расчета общей площади приобретаемого жилого помещения, независимо от 
фактической площади приобретенного жилого помещения. 

2.13.Участники Мероприятия в течение 60 календарных дней года, в 
котором предоставляется субсидия, со дня получения Гарантийного письма о 
предоставлении субсидии предоставляют в уполномоченный орган оригиналы и 
копии следующих документов: 

-зарегистрированный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке договор на приобретенное жилое помещение, заключенный 
получателем(ями) субсидии; 

-выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную 
регистрацию права на приобретенное жилое помещение; 

-документы, подтверждающие внесение собственных 
(заемных) средств в счет исполнения обязательств по договору 
(расписка, квитанция об оплате); 

-технический (кадастровый) паспорт на приобретенное 
жилое помещение. 

Копии документов заверяются специалистом 
уполномоченного органа, принимающего документы, после чего 
оригиналы возвращаются гражданам. 

2.14.В случае использования участниками Мероприятия субсидии на 
оплату первоначального взноса на приобретение жилья последние в течение                           
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60 календарных дней года, в котором предоставляется субсидия, со дня 
получения Гарантийного письма о предоставлении субсидии предоставляют в 
уполномоченный орган оригиналы и копии следующих документов: 

-договор банковского счета; 
-кредитный договор (договор займа), заключенный в срок после получения 

гарантийного письма о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком;  

-справку банка о размере кредита, который банк готов предоставить 
гражданам (членам семьи) получателя субсидии для приобретения жилья, с 
указанием цели и срока его предоставления;  

-зарегистрированный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке договор на приобретенное жилое помещение, заключенный 
получателем(ями) субсидии; 

-технический (кадастровый) паспорт на приобретенное жилое 
помещение; 

-выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную 
регистрацию права на приобретенное жилое помещение. 

Копии документов заверяются специалистом уполномоченного органа, 
принимающего документы, после чего оригиналы возвращаются гражданам. 

2.15.Срок предоставления документов, указанный в подпунктах 2.13, 2.14 
пункта 2 настоящего Порядка, продлевается на общий период не более чем                      
на 30 дней, но не позднее 1 ноября года, в котором предоставляется субсидия, с 
даты подачи участником Мероприятия заявления и документов, 
подтверждающих основание для его продления. 

Заявление о продлении срока предоставления документов подается 
участником Мероприятия в уполномоченный орган не позднее 10 дней до 
окончания ранее установленного срока согласно выданному Гарантийному 
письму о предоставлении субсидии. 

Основаниями продления срока предоставления документов являются: 
-не истек срок государственной регистрации договора на приобретение 

жилого помещения со дня подачи заявления и документов для государственной 
регистрации в период действия Гарантийного письма о предоставлении 
субсидии;  

-оформление документов на объект приобретаемого жилого помещения; 
-оформление документов на получение кредитных средств для 

приобретения жилого помещения. 
В случае отказа воспользоваться субсидией по субъективным причинам 

(отказ от переселения), умышленного затягивания приобретения жилого 
помещения и выполнения условий, предусмотренных подпунктами 2.13, 2.14 
пункта 2 настоящего Порядка, право на получение субсидии гражданами на 
следующий финансовый год не переносится, граждане подлежат выселению в 
судебном порядке.  
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2.15.1.Ответственность за соответствие и пригодность для проживания 
жилого помещения лежит на гражданах, осуществляющих приобретение 
жилого помещения. 

2.16.Перечисление субсидии осуществляется на основании правового 
акта уполномоченного органа о предоставлении субсидии, который должен 
содержать фамилию, имя и отчество получателя субсидии, адрес 
приобретенного жилого помещения, банковские реквизиты и размер субсидии, 
подлежащей перечислению.  

2.17.Участники Мероприятия, реализовавшие свое право на получение 
субсидии на приобретение жилого помещения, в соответствии с пунктом 1.8 
или пунктом 1.9 Порядка обязаны сняться с регистрационного учета по адресу 
проживания, освободить строение, приспособленное для проживания, закрыть 
финансовый лицевой счет, погасив задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги в течение 10 календарных дней с даты информирования о перечислении 
субсидии, либо подписания акта приема-передачи жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования при этом, подписывают с 
уполномоченным органом акт приема-передачи под снос строения, 
приспособленного для проживания. 

2.18.В случае, если заявитель и члены его семьи не исполнили 
обязательства, установленные подпунктами 2.13, 2.14, 2.17 пункта 2 
настоящего Порядка, уполномоченный орган обращается с заявлением в суд                 
об освобождении строения, снятии с регистрационного учета, закрытии 
финансовых лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также 
осуществлению физического сноса строения и прилегающих построек.  

 
3.Ликвидация приспособленных для проживания строений 
3.1.Уполномоченным органом по организации ликвидации 

приспособленных для проживания строений является Нефтеюганское 
городское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства 
«Служба единого заказчика». 

3.2.Ликвидация приспособленных для проживания строений организуется 
Нефтеюганским городским муниципальным казенным учреждением 
коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» с момента снятия с 
регистрационного учета и освобождения гражданами приспособленного для 
проживания строения. 

3.3.Под ликвидацией приспособленных для проживания строений 
понимается выведение их из эксплуатации путем отключения их от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоз и утилизации (уничтожения) мусора. 
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Приложение 1 
к порядку реализации мероприятия 
по расселению и ликвидации 
приспособленных для проживания в 
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 «___»______201 __ г.   № ______, 
прошу предоставить субсидию на приобретение жилого помещения в 
собственность: 
 
1.___________________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по 
адресу:________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
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паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по 
адресу:________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении)___________________, 
выданный_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
«_____»_____________  _________года,  
проживающий(ая) по 
адресу:________________________________________________ 

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 
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 
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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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Приложение 2 
к порядку реализации мероприятий по 
расселению и ликвидации 
приспособленных для проживания 
строений, расположенных на 
территории города Нефтеюганска 
 

Обязательство 
о снятии с регистрационного учёта, освобождении приспособленного для  

проживания строения 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  
__________________________________________________________________ года рождения,  
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _______________________, 
зарегистрированный по адресу:  
___________________________________________________________________года рождения,  
паспорт (свидетельство о рождении)_____________, выданный _________________________ 
зарегистрированный  по адресу:  
___________________________________________________________________года рождения,  
паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выданный __________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: 

В связи с предоставлением субсидии на приобретение жилого помещения в 
собственность, в соответствии с Порядком реализации мероприятия по расселению и 
ликвидации строений, приспособленных для проживания, на территории города 
Нефтеюганска, обязуюсь(емся) сняться с регистрационного учета, освободить строение, 
приспособленное для проживания от проживающих с ним(и) граждан и домашних вещей, 
закрыть финансовые лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг в строении, 
расположенном по 
адресу:________________________________________________________________________ 
в срок не позднее 10 дней с даты перечисления субсидии на счет продавца либо на счет 
кредитной организации.  

С момента подписания настоящего обязательства обязуюсь(емся) не совершать 
действий с вышеуказанным строением, которые влекут или могут повлечь их отчуждение, а 
также не предоставлять указанное строение для проживания другим лицам, не являющимся 
членами его семьи. 
 
Должник _______________________________________________________________________ 

                            (ф.и.о., подпись) 
«__» _____________ 20__ г. 
 
Должник _______________________________________________________________________ 
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                            (ф.и.о., подпись) 
«__» _____________ 20__ г. 
 
Должник _______________________________________________________________________ 

                       (ф.и.о., подпись) 
«__» _____________ 20__ г. 



 
 
 


	к постановлению
	администрации города
	от 18.03.2019 № 67-нп
	-документы, подтверждающие факт вселения граждан в приспособленное для проживания строение до 01.01.1995, а также после 01.01.1995 до 01.01.2012;
	-обязательство о снятии с регистрационного учёта, освобождении приспособленного для проживания строения согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
	-документ, подтверждающий статус многодетной семьи (для многодетных семей).
	2.4.1.Если гражданин был временно снят с регистрационного учёта (на период учёбы, отбывание срока в местах лишения свободы, прохождения воинской и иной службы), то датой вселения будет считаться дата регистрации до снятия с регистрационного учёта, в с...
	2.4.2.Граждане, указанные в подпункте 2.12 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляют дополнительно следующие документы (копии с предоставлением оригиналов):
	а)инвалиды 1, 2 группы:
	-справку, подтверждающую наличие инвалидности;
	-копию трудовой книжки;
	б)одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет.
	-трудовую книжку;
	-справку из Пенсионного фонда о том, что является пенсионером для неработающего пенсионера по возрасту;
	-выписку от налогового органа из ЕГРП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) либо справку о том, что в качестве индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы;
	в) малоимущие, состоящие в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на учёте нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
	-ИНН и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица) на всех членов семьи;
	-трудовую книжку на всех членов семьи (для работающих граждан - заверенная отделом кадров по месту работы);
	-правоустанавливающий документ на жилое помещение, где заявитель и его семья проживают на момент подачи заявления (договор социального найма, ордер, свидетельство о праве собственности, договор поднайма и др.);
	-справку о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и инвалидов (государственное учреждение управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нефтеюганске);
	-справку о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год для граждан, получающих соответствующую выплату (негосударственный пенсионный фонд);
	-выписку из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частных домах).
	Копии документов заверяются специалистом уполномоченного органа, принимающего документы, после чего оригиналы возвращаются гражданам.
	Заявление регистрируется уполномоченным органом в день подачи такого заявления.
	2.5.Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает следующие документы:
	-о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним на всех членов семьи получателя субсидии;
	-сведения о переходе прав на объекты недвижимости;
	-справки о наличии/отсутствии жилья в собственности из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Нефтеюганску                                           и Нефтеюганскому району - сведения о переходе прав на объекты недвижимости;
	2.6.Запрашиваемые документы, предоставленные гражданами, формируются в учётное дело и хранятся в архиве уполномоченного органа.
	2.8.В случае принятия решения об отказе в признании гражданина и (или) его членов семьи участниками Мероприятий либо исключении из числа участников Мероприятия указанные граждане уведомляются уполномоченным органом в течение 10 календарных дней с моме...

	2.11.Норма предоставления общей площади жилого помещения для граждан, проживающих в одном строении, составляет:
	33 квадратных метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из одного человека;
	42 квадратных метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из двух человек;
	18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – для семьи, состоящей из трех или более человек.
	В случае, если граждане, проживающие в составе семьи 2 и более человек, изъявили желание приобрести более одного жилого помещения, то субсидия рассчитывается в равных долях на каждого члена семьи, исходя из расчётной предварительной суммы субсидии, ук...
	В этом случае общая площадь жилого помещения должна быть не ниже установленной нормы предоставления, то есть:
	21 квадратный метр общей площади жилого помещения – на каждого члена семьи, состоявшей из 2 человек;
	18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на каждого члена семьи, состоявшей из 3 и более человек.
	При приобретении жилого помещения общая площадь которого больше нормы предоставления общей площади жилого помещения сверхнормативная площадь оплачивается за счет собственных средств гражданина.
	2.11.1.Участникам Мероприятия, фактически проживающим в настоящее время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 01.01.1995, не имеющим жилых помещений, принадлежащим им на праве собственности или предоставленных им на основании ...
	С = Р x S х 80%,
	где:
	С - размер субсидии;
	S – общая площадь жилого помещения, установленная для семей разной численности, указанная в подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Порядка.
	2.11.2.Участникам Мероприятия, фактически проживающим в настоящее время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 01.01.1995 до 01.01.2012, не имеющим жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или предоставленных...
	С = Р x S х 60%,
	где:
	С - размер субсидии;
	S – общая площадь жилого помещения, установленная для семей разной численности, указанная в подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Порядка.
	2.12.В случае отнесения граждан к следующим льготным категориям:
	а) инвалидам 1-2 группы,
	б) одиноко проживающим неработающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет,
	в) малоимущим, состоящим в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на учёте нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
	субсидия рассчитывается по норме общей площади, указанной в подпункте 2.11 пункта 2 Порядка, применяемой для расчета субсидии, а также для расчета общей площади приобретаемого жилого помещения, независимо от фактической площади приобретенного жилого п...
	2.13.Участники Мероприятия в течение 60 календарных дней года, в котором предоставляется субсидия, со дня получения Гарантийного письма о предоставлении субсидии предоставляют в уполномоченный орган оригиналы и копии следующих документов:
	Копии документов заверяются специалистом уполномоченного органа, принимающего документы, после чего оригиналы возвращаются гражданам.
	В случае отказа воспользоваться субсидией по субъективным причинам (отказ от переселения), умышленного затягивания приобретения жилого помещения и выполнения условий, предусмотренных подпунктами 2.13, 2.14 пункта 2 настоящего Порядка, право на получен...
	2.16.Перечисление субсидии осуществляется на основании правового акта уполномоченного органа о предоставлении субсидии, который должен содержать фамилию, имя и отчество получателя субсидии, адрес приобретенного жилого помещения, банковские реквизиты и...

