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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля 2023 года                                                                                  № 118                                                 
             г.Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 16.03.2022 № 196 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», а также иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими вопросы в области жилищных правоотношений, в целях 
создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.03.2022 № 196 «Об утверждении Порядка переселения 
граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор, на 2022-
2025 годы» (в редакции от 20.10.2022 № 1065) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий 
обязанности  Главы города                                              А.Н. Сысолятина

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» февраля 2023 года № 118       

Порядок переселения граждан из жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в рам-
ках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищ-
ном фонде на территории муниципального образования городское по-
селение Лянтор, на 2022-2025 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок переселения граждан из жилых поме-

щений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, прожива-
ющих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального 

образования городское поселение Лянтор, на 2022-2025 годы» (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы в области жилищных правоотношений.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отноше-
ния, связанные с переселением граждан из жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу (далее - МКД) на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор, в связи с реализацией му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на тер-
ритории муниципального образования городское поселение Лянтор, 
на 2022-2025 годы» (далее - Программа). Переселение осуществляется 
согласно реестру МКД, являющемуся приложением к Программе.

1.3. Порядком устанавливается регламент предоставления жилых 
помещений гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимае-
мых по договору социального найма, расположенных в МКД, условия 
предоставления жилых помещений собственникам жилых помещений, 
подлежащих изъятию в связи с принятием решения о сносе МКД, а 
также порядок осуществления возмещения за изымаемое жилое поме-
щение в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ.

1.4. При переселении граждан из жилых помещений в МКД пре-
доставляемые им жилые помещения должны отвечать требованиям, 
установленным ст. 32, 86, 89 Жилищного кодекса РФ.

1.5. Внеочередному расселению подлежат многоквартирные дома, 
получившие повреждения в результате пожаров, взрывов, аварий, зем-
летрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в результате 
других сложных геологических явлений и признанные аварийными 
и подлежащими сносу, с учётом даты и времени возникновения вы-
шеуказанных ситуаций и явлений, и дома, расположенные в зонах за-
топления, подтопления, на основании протокола заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Администрации городского посе-
ления Лянтор.

2. Организация переселения граждан из жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу

2.1. Организация переселения из жилых помещений в МКД, 
граждан-участников Программы осуществляется Администрацией 
городского поселения Лянтор (далее – Администрация города) и пред-
усматривает процедуру установления участников Программы, уведом-
ления граждан об участии в Программе и возможных вариантах улуч-
шения жилищных условий, принятия и рассмотрения от участников 
Программы согласий (отказов) от возможных вариантов улучшения 
жилищных условий, направления требований о сносе или реконструк-
ции МКД, подготовки муниципальных правовых актов об изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд, подготовки муниципаль-
ных правовых актов о расселении МКД, подготовки муниципальных 
правовых актов о распределении жилых помещений, заключения всех 
видов договоров, предусмотренных действующим законодательством, 
соглашений об определении выкупной цены за жилое помещение, под-
лежащее изъятию, подготовки пакета документов для последующей 
государственной регистрации заключенных договоров и соглашений.

2.2. Участниками муниципальной программы по переселению из 
МКД являются следующие граждане (далее - участники):

2.2.1. Наниматели жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда социального использования городского поселения Лянтор 
по договорам социального найма, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу.

2.2.2. Собственники жилых помещений, приобретшие право соб-
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ственности на жилые помещения в многоквартирном доме до призна-
ния его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, а 
также собственники жилых помещений, приобретшие право собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирном доме после признания 
его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, но не 
позднее 27.12.2019.

2.2.3. Собственники жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу, приобретшие право собственности на жилое 
помещение в порядке наследования.

2.2.4. Собственники жилых помещений, приобретшие право соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирном доме после при-
знания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, 
но не ранее 28.12.2019.

2.3. Администрация города устанавливает граждан-собственни-
ков земельных участков и расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, признанных в установленном законом порядке ава-
рийными и подлежащими сносу согласно Программе. 

2.3.1. При отсутствии сведений о зарегистрированных правах на 
земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в 
Едином государственном реестре недвижимости и сделок с ним (далее 
- ЕГРН), а также о зарегистрированных правах на расположенные на 
таких земельных участках объекты недвижимого имущества Админи-
страция города не менее чем за шестьдесят дней до принятия решения 
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд:

- запрашивает сведения об имеющихся правах на земельные 
участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд, и на распо-
ложенные на таких земельных участках объекты недвижимого имуще-
ства в архивах, органах государственной власти, органах местного са-
моуправления, в распоряжении которых могут находиться указанные 
сведения, а также у предполагаемых правообладателей изымаемых 
земельных участков или иных объектов недвижимого имущества;

- обеспечивает опубликование в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом городского поселения Лянтор, по месту нахождения зе-
мельных участков, подлежащих изъятию, сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку;

- обеспечивает размещение сообщения о планируемом изъятии 
земельных участков, которое должно содержать сведения, предусмо-
тренные подпунктами 1, 4, 6 и 7 пункта 5 статьи 56.5 Земельного ко-
декса РФ, на информационном щите в границах городского поселения 
Лянтор согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.3.2. При поступлении заявления от граждан о праве на земель-
ные участки и расположенные на них объекты недвижимого имуще-
ства без представления документов, удостоверяющих их права на 
такие земельные участки и объекты недвижимого имущества, либо 
в случае представления документов, не подтверждающих их права 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Адми-
нистрация города в срок не позднее десяти дней со дня поступления 
указанного заявления направляет данным гражданам уведомления о не 
возможности признания их правообладателями на земельные участки 
и недвижимое имущество.

2.3.3. При невозможности установления правообладателя изымае-
мой недвижимости Администрация города обращается в суд с заявле-
нием о признании права собственности муниципального образования 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных 
участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд. 

2.4. Признание в установленном порядке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу является основанием предъявления 
Администрацией города к собственникам помещений в МКД требова-
ния о его сносе либо реконструкции в разумный срок в соответствии 
с п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку. В случае, если данные собственники в установлен-
ный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, 
земельный участок и каждое помещение в указанном доме подлежит 
изъятию для муниципальных нужд, за исключением жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности муниципальному обра-
зованию, в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жи-
лищного кодекса РФ.

2.5. Администрация города уведомляет собственников из числа 
участников Программы о планируемом изъятии земельных участков и 
находящихся на них жилых помещений с указанием возможных вари-
антов улучшения жилищных условий в соответствии с Программой по 
форме согласно приложению № 4 к Порядку. 

Собственники обязаны в письменном виде в течение 15 рабочих 
дней с момента получения данного уведомления выразить свое согла-
сие либо отказ быть добровольным участником муниципальной про-
граммы. 

2.6. В случае отказа граждан от предложенных вариантов условий 

переселения, в случае непоступления от них согласия (отказа) относи-
тельно предложенного варианта условий переселения, а также в слу-
чае отказа от участия в Программе (непредоставления необходимого 
пакета документов в течение 15 рабочих дней с момента получения 
уведомления о расселении жилого дома) граждане, проживающие в 
жилых помещениях на условиях договора социального найма и граж-
дане-собственники жилых помещений подлежат переселению из МКД 
Администрацией города в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. В случае согласия на участие в Программе собственник жи-
лого помещения заявляет в Администрацию города об одном из воз-
можных вариантов условий переселения из жилого помещения, рас-
положенного в аварийном многоквартирном доме.

От имени граждан-участников согласие на участие в муниципаль-
ной программе могут подавать, в частности: 

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариальной доверенности.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет с согласия закон-

ного представителя подписывает самостоятельно:
- согласие на участие в Программе и на предложенный вариант 

условий переселения либо отказ от участия и предложенного варианта 
условий переселения;

- договор мены жилых помещений;
- соглашение о выкупной цене за жилое помещение.
2.8. Администрацией города принимается решение об изъятии зе-

мельных участков для муниципальных нужд в виде муниципального 
правового акта. 

Решение об изъятии принимается в отношении объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 2 статьи 56.6 Земельного кодекса 
РФ. 

Содержание решения об изъятии должно отвечать требованиям 
пункта 4 статьи 56.6 Земельного кодекса РФ. 

Отсутствие в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на 
земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) на расположенные 
на них объекты недвижимого имущества, а также отсутствие в ЕГРН 
сведений о координатах характерных точек границ таких земельных 
участков или сведений об указанных объектах недвижимого имуще-
ства либо пересечение одной из границ земельного участка, подлежа-
щего изъятию, и одной из границ другого земельного участка в соот-
ветствии с кадастровыми сведениями о последнем, наличие споров о 
правах на такие земельные участки и (или) на расположенные на них 
объекты недвижимого имущества не являются препятствием для при-
нятия решения об изъятии.

2.8.1. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии, 
Администрация города:

- осуществляет размещение решения об изъятии на своем офици-
альном сайте;

- обеспечивает опубликование решения об изъятии (за исключени-
ем приложений к нему) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом городского поселения Лянтор, по месту нахождения земельных 
участков, подлежащих изъятию;

- направляет копию решения об изъятии правообладателям изыма-
емой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым 
адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо 
в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указан-
ным в ЕГРН. В случае, если в связи с изъятием земельных участков 
изъятию подлежат расположенные на них здания, сооружения, находя-
щиеся в них помещения, копия решения об изъятии направляется так-
же по месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. Если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи 
в виде электронной почты, ему также отправляется копия решения об 
изъятии в электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, ука-
занных в настоящем пункте, копия решения об изъятии по указанным 
адресам не направляется;

- направляет копию решения об изъятии в орган регистрации прав.
2.8.2. Правообладатель изымаемой недвижимости считается уве-

домленным о принятом решении об изъятии со дня получения копии 
решения об изъятии или со дня возврата отправителю в соответствии с 
Федеральным законом «О почтовой связи», предусмотренного абзацем 
четвертым пункта 2.7.1 настоящего Порядка заказного письма.

В случае отсутствия предусмотренных абзацем четвертым пун-
кта 2.7.1 настоящего Порядка сведений о почтовом адресе правообла-
дателя изымаемой недвижимости и отправки ему копии решения об 
изъятии в электронной форме на адрес электронной почты правооб-
ладатель изымаемой недвижимости считается уведомленным в день 
отправления указанной копии.
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В случае отсутствия предусмотренных абзацем четвертым пун-
кта 2.7.1 настоящего Порядка сведений о почтовом адресе и об адресе 
электронной почты правообладателя изымаемой недвижимости дан-
ный правообладатель считается уведомленным со дня опубликования 
решения об изъятии в порядке, установленном абзацем третьим пункта 
2.7.1 настоящего Порядка.

2.8.3. После уведомления правообладателя изымаемой недвижи-
мости он вправе направить в Администрацию города сведения о по-
чтовом адресе для направления данному правообладателю проекта со-
глашения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд.

2.8.4. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его 
принятия и может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со 
дня уведомления правообладателя изымаемой недвижимости о приня-
том решении об изъятии.

2.9. При получении ходатайства организации на изъятие земель-
ного участка для муниципальных нужд, в границы которого входит 
объект недвижимого имущества признанный аварийным и состоя-
щим в реестре сноса, подготовку соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенных на них объектов недвижимого имущества 
осуществляет Администрация города в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.10. При определении размера возмещения за жилое помещение 
в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная 
стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности 
на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику 
жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет 
в связи с изменением места проживания, временным пользованием 
иным жилым помещением до приобретения в собственность другого 
жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жи-
лищного кодекса РФ соглашением не предусмотрено сохранение права 
пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в соб-
ственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого 
жилого помещения для приобретения права собственности на него, 
оформлением права собственности на другое жилое помещение, до-
срочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в 
том числе упущенную выгоду.

Размер возмещения определяется не позднее чем за шестьдесят 
дней до направления правообладателю земельного участка соглашения 
о изъятии недвижимости. 

2.11. Соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд готовится Администрацией города и заключается в письменной 
форме с каждым правообладателем изымаемой недвижимости. Содер-
жание соглашения об изъятии недвижимости должно содержать сведе-
ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 56.9 Земельного кодекса РФ.

2.11.1. При наличии согласия лиц, у которых изымаются земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, в соглашении об изъятии недвижимости может быть пред-
усмотрено предоставление им земельных участков и (или) иных объ-
ектов недвижимого имущества взамен изымаемых земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества и в 
нем указываются:

- кадастровые номера земельных участков, передаваемых или пре-
доставляемых взамен изымаемых земельных участков;

- рыночная стоимость земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, передаваемых или предо-
ставляемых на праве собственности взамен изымаемых земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;

- рыночная стоимость иных прав, на которых предоставляются зе-
мельные участки взамен изымаемых земельных участков;

- срок передачи объектов недвижимого имущества взамен изыма-
емых земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества;

- разница между размером возмещения за изымаемые земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости 
и рыночной стоимостью передаваемых или предоставляемых взамен 
объектов недвижимого имущества, прав на них, порядок оплаты та-
кой разницы лицу, у которого изымаются земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимости. Размер возмещения 
уменьшается на величину, равную рыночной стоимости земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, передавае-
мых или предоставляемых в собственность взамен изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, или рыночной стоимости иных прав, на которых предо-
ставляются земельные участки и (или) иные объекты недвижимого 
имущества взамен изымаемых объектов недвижимого имущества.

2.11.2. Проект соглашения об изъятии недвижимости подписан-

ный Администрацией города, направляется для подписания лицу, у 
которого изымаются земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу, который:

1) указан правообладателем изымаемой недвижимости (после его 
уведомления Администрацией города о принятии решения об изъятии) 
для направления проекта соглашения об изъятии земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества для 
муниципальных нужд или при отсутствии данного адреса по адресу, 
который указан таким правообладателем в качестве адреса для связи с 
ним в ходе выявления лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию 
для муниципальных нужд;

2) указан в выписке из ЕГРН (в отсутствие сведений о почтовых 
адресах, указанных в подпункте 1 настоящего пункта Порядка);

3) присвоен изымаемым объектам недвижимого имущества (в от-
сутствие сведений об адресах, указанных в подпунктах 1 и 2 настояще-
го пункта Порядка).

2.11.3. Одновременно с проектом соглашения об изъятии недви-
жимости, направляемым правообладателю изымаемой недвижимости, 
направляются следующие документы:

1) отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества или об оценке рыночной стоимости прав на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, под-
лежащих прекращению в связи с изъятием, а также отчет об оценке 
размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества;

2) отчет об оценке земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества, предоставляемых взамен изымаемых, или 
оценке стоимости права, на котором предоставляются земельные 
участки взамен изымаемых, в случае, если условиями соглашения об 
изъятии недвижимости предусмотрено предоставление земельных 
участков или иных объектов недвижимого имущества взамен изыма-
емых объектов недвижимого имущества.

2.11.4. Если правообладатель изымаемой недвижимости указал 
в качестве адреса для связи с ним в ходе выявления лиц, земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого иму-
щества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд, адрес 
электронной почты, указанные в пунктах 2.11.2 и 2.11.3 настоящего 
Порядка документы также направляются ему на данный адрес в элек-
тронной форме.

2.11.5. Проект соглашения об изъятии недвижимости считает-
ся полученным правообладателем изымаемой недвижимости со дня 
вручения ему предусмотренного пунктом 2.11.2 настоящего Порядка 
заказного письма или со дня возврата отправителю в соответствии с 
Федеральным законом «О почтовой связи» данного заказного письма.

2.11.6. Правообладатель изымаемой недвижимости подписывает 
соглашение об изъятии недвижимости и направляет его в Администра-
цию города.

2.11.7. Правообладатель изымаемой недвижимости вправе подпи-
сать соглашение об изъятии недвижимости и направить его в Админи-
страцию города либо направить уведомление об отказе в подписании 
соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении 
условий данного соглашения, в том числе предложения об изменении 
размера возмещения. К предложениям об изменении размера возме-
щения должны быть приложены обосновывающие это изменение до-
кументы.

2.11.8. В случае, если по истечении девяноста дней со дня получе-
ния правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения 
об изъятии недвижимости правообладателем изымаемой недвижимо-
сти не представлено подписанное соглашение об изъятии недвижимо-
сти, Администрация города, имеет право обратиться в суд с иском о 
принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных 
на нем объектов недвижимости.

2.11.9. На основании указанных в пункте 2.11.7 настоящего По-
рядка предложений правообладателя изымаемой недвижимости об 
изменении условий соглашения об изъятии недвижимости Админи-
страция города вправе изменить условия соглашения об изъятии не-
движимости с учетом предложений правообладателя изымаемой не-
движимости.

2.12. Прекращение и переход прав на земельный участок и (или) 
расположенные на нем объекты недвижимого имущества в связи с их 
изъятием для муниципальных нужд.

2.12.1. Заключенное соглашение об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд либо вступившее в законную силу решение суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных 
на нем объектов недвижимого имущества является основанием для:

- перехода права собственности на земельный участок и (или) рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
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частной собственности;
- государственной регистрации возникновения, прекращения или 

перехода прав на изъятые земельный участок и (или) расположенные 
на нем объекты недвижимого имущества;

- досрочного прекращения договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком;

- сноса объектов недвижимого имущества, расположенных на 
изъятом земельном участке, за исключением сооружений, размещение 
которых на таком земельном участке не противоречит цели изъятия.

2.12.2. В случае, если соглашением об изъятии недвижимости 
либо вступившим в законную силу решением суда о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества предусмотрено полное или частичное возме-
щение за изъятые земельный участок и (или) расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества в денежной форме, предусмотрен-
ные пунктом 2.12.1 настоящего Порядка последствия наступают толь-
ко после предоставления указанного возмещения.

Предоставление возмещения за изымаемые земельный участок и 
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества в де-
нежной форме подтверждается платежным поручением о перечисле-
нии денежных средств на расчетный счет правообладателя изымаемой 
недвижимости или о перечислении таких денежных средств в депозит 
нотариуса, иными документами, подтверждающими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплату таких денежных 
средств.

2.12.3. Права на изымаемые земельный участок и (или) располо-
женные на нем объекты недвижимого имущества прекращаются с мо-
мента государственной регистрации прекращения данных прав, если 
законодательством Российской Федерации не установлено иное.

2.12.4. С момента прекращения права частной собственности на 
изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества на них возникает право собственности муни-
ципального образования. 

3. Переселение участников Программы
3.1 Переселение участников, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, осуществляется с соблюдением их жилищных прав, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры и настоящим Порядком, которым пред-
усматриваются дополнительные меры обеспечения указанных прав. 

Участникам, указанным в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего Поряд-
ка, в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, осуществляется выплата денежного возмещения за 
принадлежащее участнику Программы жилое помещение в размере, 
определенном независимым оценщиком. 

Участнику, указанному в пункте 2.2.4 настоящего Порядка, пре-
доставляется денежное возмещение за изымаемое жилое помещение, 
рассчитанное в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, размер которого не может превы-
шать стоимость приобретения им такого жилого помещения.

3.2. Участнику, указанному в пункте 2.2.1 настоящего Порядка, 
предоставляется другое жилое помещение муниципального жилищ-
ного фонда социального использования на территории городского 
поселения Лянтор по договору социального найма, благоустроенное, 
применительно к условиям городского поселения Лянтор, равнознач-
ное по общей площади жилому помещению, занимаемому участником 
Программы, отвечающее установленным требованиям и находящееся 
в черте городского поселения Лянтор.

3.2.1. Участники, проживающие в жилых помещениях на услови-
ях договора социального найма, согласные на переселение, обязаны в 
письменной произвольной форме в течение 15 календарных дней с мо-
мента получения уведомления о расселении МКД представить в Адми-
нистрацию города согласие на переселение с приложением следующих 
копий документов:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и проживаю-
щих совместно с ним лиц;

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 
и лиц, совместно проживающих с ним;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявите-
ля и проживающих совместно с ним лиц;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учёта, в том числе в форме электрон-
ного документа заявителя и проживающих совместно с ним лиц;

- правоустанавливающий документы на жилое занимаемое поме-
щение на условиях договора социального найма;

- согласие на обработку персональных данных.
Совместно с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 

необходимо представить оригиналы этих документов.
В случае отсутствия возможности предоставления оригиналов до-

кументов предоставляются надлежащим образом заверенные их копии.

Основанием для отказа в принятии документов является предо-
ставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.2.1 на-
стоящего Порядка.

3.2.2. Участники Программы, проживающие в жилых помещени-
ях на условиях договора социального найма, в течение 7 календарных 
дней с момента получения уведомления о предоставляемом жилом по-
мещении социального найма при расселении МКД обязаны в письмен-
ной произвольной форме предоставить обязательство о переселении 
в предоставленное Администрацией города жилое помещение соци-
ального найма и освобождении ранее занимаемого жилого помещения.

3.2.3. Администрация города в течение 7 календарных дней с мо-
мента получения обязательства, указанного в пункте 3.2.2 настоящего 
Порядка, заключает с участником Программы соглашение о расторже-
нии договора социального найма на ранее занимаемое им жилое поме-
щение, расположенное в аварийном многоквартирном доме. 

3.2.4. Администрация города в течение 7 календарных дней, с 
момента заключения с участником Программы соглашения о растор-
жении договора социального найма на ранее занимаемое им жилое по-
мещение осуществляет мероприятия по подготовке договора социаль-
ного найма на предоставленное жилое помещение. 

3.2.5. В целях определения платы за наем жилого помещения, пре-
доставленного по договорам социального найма жилого помещения, 
применяется следующий расчёт:

Рс = (Пп х См), где:
- Рс-размер платы за наём жилых помещений;
- Пп-площадь предоставленного жилого помещения;
- См-размер платы за наем 1 кв.м, установленный Администра-

цией города.
3.3. Участникам, указанным в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего По-

рядка, могут быть предоставлены взамен принадлежащих им жилых 
помещений другие свободные жилые помещения с зачетом их стои-
мости при определении размера возмещения за принадлежащее участ-
нику Программы жилое помещение на условиях заключения договора 
мены (мена жилых помещений с оплатой разницы между стоимостью 
предоставляемого жилого помещения и размером возмещения за от-
чуждаемое жилое помещение).

3.3.1. Участники, указанные в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего По-
рядка, при согласии на переселение на условиях заключения договора 
мены обязаны в письменной произвольной форме в течение 15 кален-
дарных дней с момента получения уведомления о расселении жилого 
дома представить в Администрацию города согласие на переселение и 
копии следующих документов:

- документы, удостоверяющие личность собственника(ов);
- свидетельство о регистрации брака (при наличии);
- документы, удостоверяющие личность супруга (супруги) соб-

ственника (при наличии);
- правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помеще-

ние (договор купли-продажи, мены, дарения, передачи жилого поме-
щения в собственность и др.), права на которое не зарегистрированы 
в ЕГРН;

- технический / кадастровый паспорт на занимаемое жилое поме-
щение (при наличии);

- свидетельство о государственной регистрации права и (или) вы-
писка из ЕГРН;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) соб-
ственника;

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхования и обязательного со-
циального страхования (СНИЛС) собственника.

Совместно с копиями документов необходимо представить их 
оригиналы. В случае отсутствия возможности предоставления ориги-
налов документов предоставляются их надлежащим образом заверен-
ные копии.

Также при представлении согласия на переселение на условиях 
заключения договора мены граждане предоставляют оригиналы доку-
ментов:

- нотариально заверенное согласие супруга(и) на совершение 
сделки с имуществом (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных.
- информацию в отношении жилых помещений, расположенных 

в аварийных многоквартирных домах, о том, являются ли (не являют-
ся) данные жилые помещения предметом судебного разбирательства, и 
(или) вынесены (не вынесены) в отношении таких помещений судеб-
ные решения, вступившие в законную силу.

Основанием для отказа в принятии документов является предо-
ставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.3.1 на-
стоящего Порядка.

3.3.2. Участникам, указанным в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего 
Порядка, на условиях договора мены с письменного согласия может 
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быть предоставлено жилое помещение площадью меньше площади за-
нимаемого жилого помещения.

3.3.3. Если стоимость предоставляемого жилого помещения выше 
выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, то обязанность 
по оплате разницы в стоимостях возлагается на собственников про-
порционально площади, находящейся в собственности участника Про-
граммы.

В случае наличия у участника Программы земельного участка, 
принадлежащего ему(ей) на праве собственности, расположенного под 
многоквартирным домом, признанным в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу, при заключении договора мены жилых 
помещений данный земельный участок передаётся участником в соб-
ственность Администрации города на безвозмездной основе.

3.3.4. Предоставление другого жилого помещения осуществляет-
ся путём заключения договора мены жилых помещений, подлежащего 
обязательной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Договор мены жилых помещений заключается с условиями обя-
зательства оплаты участниками Программы первоначального взноса в 
размере 10% от разницы в стоимости жилых помещений, на момент 
подписания договора мены, определяемой согласно пункту 3.3.7 на-
стоящего Порядка. 

Оставшаяся часть разницы в стоимости жилых помещений под-
лежит оплате участниками Программы в течение 60 месяцев с момента 
заключения договора мены путём перечисления равных ежемесячных 
платежей.

Ежемесячный платеж – сумма разницы в стоимостях жилых по-
мещений, рассчитанная равными платежами на весь период действия 
договора мены жилых помещений.

При внесении единоразового платежа в размере более чем ежеме-
сячный платёж, граждане вправе обратиться в Администрацию города 
с заявлением об уменьшении ежемесячного платежа в течение того же 
периода действия договора мены жилых помещений. В случае непо-
ступления указанного заявления, Администрация города осуществляет 
уменьшение срока рассрочки по оплате разницы в стоимостях жилых 
помещений без изменения размера суммы ежемесячных платежей.

3.3.5. Участникам, указанным в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего 
Порядка, предоставляется рассрочка оплаты разницы в стоимостях 
жилых помещений на срок 120 месяцев без оплаты первоначального 
взноса при условии отнесения указанных участников к одной из сле-
дующих категорий:

а) инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государствен-
ной службы;

б) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
09 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённые 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны; 

в) инвалиды I и II групп;
г) семьи, имеющие детей-инвалидов;
д) граждане, страдающие заболеваниями, включёнными в список, 

утверждённый Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.11.2012 № 987-н «Об утверждении перечня тяжёлых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;

е) многодетные семьи (с количеством детей 3 и более, не достиг-
ших 18 лет);

ё) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

ж) ветераны труда Российской Федерации;
з) граждане, вышедшие по достижению пенсионного возраста на 

пенсию, а также не осуществляющие в настоящее время трудовую и 
предпринимательскую деятельность, при предоставлении в Админи-
страцию города трудовой книжки, пенсионного удостоверения (справ-
ки о назначении пенсии), а также выписки из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

и) граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей, имею-
щие неиспользованный государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, при условии использования, указанного капитала 
в счет оплаты разницы в стоимости жилых помещений;

к) граждане, участвующие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (далее- 
СВО) и члены их семей, а также члены семей погибших участников 
СВО, при предоставлении в Администрацию города справки Военного 
комиссариата города Сургута и Сургутского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры об участии в СВО. 

Вышеуказанные условия оплаты разницы в стоимостях жилых по-

мещений, также распространяются на:
- участников, указанных в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего Поряд-

ка, не относящихся к вышеуказанным категориям, но имеющих долю 
в праве собственности на жилое помещение, расположенное в много-
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, один 
из собственников которого относится к категориям, указанным в дан-
ном пункте, в рамках единого договора мены;

- участников, указанных в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего По-
рядка, не относящихся к вышеуказанным категориям, при условии со-
вместного проживания с ними в качестве членов семьи, граждан, от-
носящихся к категориям, указанным в пп. «а», «б», «в», «д» данного 
пункта.

3.3.6. Участники, указанные в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего По-
рядка, освобождаются от выплаты разницы в стоимостях жилых по-
мещений, с одновременным возложением на них обязанности оплаты 
разницы за превышение площади жилых помещений при заключении 
договора мены, исходя из рыночной стоимости квадратного метра 
предоставляемого жилого помещения, с предоставлением рассрочки 
на срок 120 месяцев без оплаты первоначального взноса, при условии 
отнесения указанных участников к одной из следующих категорий 
граждан:

1) граждане, вышедшие по достижению пенсионного возраста на 
пенсию, а также не осуществляющие в настоящее время трудовую и 
предпринимательскую деятельность;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и 
(или) признанные в установленном порядке малоимущими; 

3) граждане, имеющие в составе семьи ребенка-инвалида;
4) инвалиды I, II группы;
5) участники Великой отечественной войны и лица, проработав-

шие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

При этом должны быть соблюдены следующие критерии:
- изымаемое жилое помещение приобретено собственником до 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и 
находится в собственности не менее 5 лет, до момента переселения;

- отсутствие у собственника изымаемого жилого помещения ино-
го жилого помещения на территории города Лянтор на условиях до-
говора социального найма, в том числе непригодного для проживания 
или находящегося в жилом доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу;

- отсутствие у собственника изымаемого жилого помещения ино-
го жилого помещения на территории Российской Федерации на праве 
собственности, в том числе непригодного для проживания или находя-
щегося в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу; 

- отсутствие факта ухудшения собственником изымаемого жилого 
помещения своих жилищных условий в течение 5 лет, предшествую-
щих расселению жилого помещения или многоквартирного жилого 
дома путем продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого 
помещения, принадлежавшего ему на праве собственности и (или) на-
ходившегося в пользовании на условиях договора социального найма.

Собственники жилых помещений, относящиеся к категориям, 
указанным в данном пункте, и подходящие под критерии, указанные 
в данном пункте обязаны написать заявление о заключении договора 
мены на данных условиях, согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, с предоставлением подтверждающих документов. 

3.3.7. При определении оплаты разницы в стоимости жилых по-
мещений при заключении с участниками договора мены применяется 
следующий расчёт:

Рс = Ст - См, где:
- Рс – разница в стоимости жилых помещений;
- Ст – рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения, 

определенная путем проведения независимой оценки в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»;

- См – рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, опре-
деленная путем проведения независимой оценки в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

3.3.8. Администрация города с согласия участника Программы 
в письменной произвольной форме на переселение в предложенное 
жилое помещение не позднее 60 календарных дней с момента посту-
пления заявления с подтверждением оплаты первоначального взноса 
заключает договор мены с участником Программы. 

3.3.9. С гражданами, переселенными на условиях договора мены 
с рассрочкой оплаты разницы в стоимостях жилых помещений на срок 
60 месяцев, при отнесении к одной из нижеперечисленных льготных 
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категорий:
- инвалиды I и II групп;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- граждане, страдающие заболеваниями, включёнными в список, 

утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжёлых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;

- многодетные семьи (имеющие трёх и более несовершеннолет-
них детей);

- граждане, вышедшие по достижению пенсионного возраста на 
пенсию, а также не осуществляющие в настоящее время трудовую и 
предпринимательскую деятельность;

- граждане, которым назначена страховая пенсия по случаю по-
тери кормильца, Администрация города заключает дополнительное 
соглашение о внесении изменений в договор мены в части оплаты 
разницы в стоимостях жилых помещений с рассрочкой на срок до 120 
месяцев с даты заключения договора. Данное положение распростра-
няется также на граждан, имеющих долю в праве собственности на 
предоставленное жилое помещение, в рамках одного договора мены.

В целях увеличения срока рассрочки граждане вправе направить 
в Администрацию города заявление об отнесении к одной из льготных 
категорий с предоставлением подтверждающих документов.

3.3.10. Домашние животные, находящиеся во владении участни-
ков, указанных в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Порядка, подлежат 
учету (регистрации) уполномоченным органом (организацией) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

3.4. Участники, указанные в пунктах 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 настоящего 
Порядка, при согласии на переселение на условиях заключения согла-
шения об определении выкупной цены за жилое помещение обязаны 
в письменной произвольной форме в течение 15 календарных дней с 
момента получения уведомления о расселении многоквартирного дома 
представить в Администрацию города согласие на переселение и ко-
пии следующих документов:

- документы, удостоверяющие личность собственника(ов);
- свидетельство о регистрации брака (при наличии);
- документы, удостоверяющие личность супруга (супруги) соб-

ственника (при наличии);
- правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помеще-

ние (договор купли-продажи, мены, дарения, передачи жилого поме-
щения в собственность и др.), права на которое не зарегистрированы 
в ЕГРН;

- технический/кадастровый паспорт на занимаемое жилое поме-
щение (при наличии);

- свидетельство о государственной регистрации права и (или) вы-
писка из ЕГРН;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) соб-
ственника;

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхования и обязательного со-
циального страхования (СНИЛС) собственника.

Совместно с копиями документов необходимо представить ори-
гиналы документов либо их надлежащим образом заверенные копии.

Также при представлении согласия на переселение на условиях 
заключения соглашения об определении выкупной цены за жилое по-
мещение граждане предоставляют оригиналы документов:

- согласие на обработку персональных данных;
- справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммуналь-

ные услуги;
- реквизиты об открытии лицевого счёта в банке с оттиском пе-

чати;
- нотариально заверенное согласие супруга(и) на совершение 

сделки с имуществом (при наличии);
- информацию в отношении жилых помещений, расположенных 

в аварийных многоквартирных домах, о том, являются ли (не являют-
ся) данные жилые помещения предметом судебного разбирательства, и 
(или) вынесены (не вынесены) в отношении таких помещений судеб-
ные решения, вступившие в законную силу.

Основанием для отказа в принятии документов является предо-
ставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.4 на-
стоящего Порядка.

3.4.1. Размер выкупной цены за жилые помещения, расположен-
ные в домах, признанных в установленном порядке аварийными, на 
территории городского поселения Лянтор, рассчитывается на основа-
нии части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Оценка рыночной стоимости проводится в порядке, утверж-
дённом федеральным законодательством, независимым оценщиком, 
действующим в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Расходы по оценке рыночной стоимости жилых помещений несёт 

Администрация города. При повторной оценке расходы несёт участ-
ник, не согласившийся с ранее произведённой оценкой.

Споры, возникающие в связи с произведённой оценкой рыночной 
стоимости жилого помещения, а также в связи с установленным раз-
мером выкупной цены, решаются в судебном порядке.

3.5. Распределение жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, предназначенных для реализации Программы, 
проводится по решению Жилищной комиссии по вопросам переселе-
ния граждан, распределения жилых помещений при реализации муни-
ципальных программ Администрации города (далее - комиссия) с уче-
том условий, изложенных в пунктах 3.5.1, 3.5.2 настоящего Порядка. 

3.5.1. При распределении жилых помещений участникам Про-
граммы комиссия осуществляет распределение жилых помещений по 
критерии «этажность»:

а) не выше второго этажа при наличии в муниципальной соб-
ственности таких жилых помещений - участникам, являющимся мало-
мобильными инвалидами I, II групп и семьям, имеющим детей-инва-
лидов;

б) не выше шестого этажа при наличии в муниципальной соб-
ственности таких жилых помещений - участникам, достигшим пенси-
онного возраста (по старости).

При рассмотрении вопроса распределения жилых помещений по 
вышеизложенным критериям комиссия вправе принимать во внимание 
информацию, дополнительно изложенную в согласии участников на 
переселение. 

3.5.2. С согласия, предоставленного в письменной форме, участ-
никам может быть предоставлено жилое помещение как большей, так 
и меньшей площади, или несколько жилых помещений, если предо-
ставить равнозначное жилое помещение в силу его конструктивных 
особенностей не представляется возможным.

3.5.3. Администрация города после принятия решения Жилищной 
комиссией по вопросам переселения граждан, распределения жилых 
помещений при реализации муниципальных программ уведомляет о 
нём участника Программы по форме согласно приложению № 6 к По-
рядку.

4. Подготовка к сносу аварийных многоквартирных домов 
4.1. Администрация города с целью подготовки к сносу расселен-

ных аварийных многоквартирных домов в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора социального найма/мены/соглаше-
ния о выкупной стоимости, направляет в адрес управляющей орга-
низации, обслуживающей аварийный многоквартирный дом, инфор-
мацию о заключенных с участниками договорах в целях составления 
акта приема-передачи освобожденных жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах.

4.2. Администрация города в течение 10 календарных дней со дня 
заключения договора социального найма/мены с участниками Про-
граммы направляет уведомления в адрес управляющей организации, 
обслуживающей многоквартирный дом, в котором находится предо-
ставленное жилое помещение в целях контроля заключения договоров 
на оказание коммунальных услуг, открытия лицевых счетов в ресур-
соснабжающих организациях.

4.3. Администрация города в течение 5 рабочих дней с момента 
расселения последнего жилого помещения в аварийном многоквартир-
ном доме направляет в ресурсоснабжающие организации информацию 
о расселении аварийного многоквартирного дома в полном объёме. 

 4.4. Администрация города в течение 5 рабочих дней после 
расселения аварийного многоквартирного дома и его отключения от 
электроэнергии и сетей тепловодоснабжения приступает к процедуре 
сноса аварийного многоквартирного дома.

Приложение 1 к Порядку
Адресат

ТРЕБОВАНИЕ
о сносе многоквартирного дома

На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», постановления Администрации городского поселения 
Лянтор от __ ___ _____ № _____ «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: город Лянтор, микрорайон(улица) 
№ ___________, дом № ___, аварийным и подлежащим сносу» много-
квартирный дом, расположенный по вышеуказанному адресу признан 
аварийным и подлежит сносу либо реконструкции.

Руководствуясь пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация городского поселения Лянтор требу-
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Приложение 2 к Порядку

В Администрацию городского поселения Лянтор                                                       
от ______________________________________
       (фамилия, имя, отчество граждан, дата рождения)
________________________________________
проживающего (ей)_______________________
________________________________________
паспорт: серия_____________ №____________
кем выдан: ______________________________
______________ дата выдачи ______________
телефон   ____________________________

 
Заявление

о согласии на обработку персональных данных

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною 
лица) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее - согласие), которое дается в Администра-
цию городского поселения Лянтор на осуществление действий, необходи-
мых для обработки персональных данных в целях заключения гражданско-
правового договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных, в том числе, в автоматизированном режиме, включая принятие ре-
шений на их основе уполномоченным органом местного самоуправления.

Согласие действует до момента отзыва такого согласия. Отзыв согла-
сия осуществляется путем направления письменного обращения об отзыве 
согласия в Администрации городского поселения Лянтор лично либо по-
средством почтового отправления и действует со дня получения указанным 
органом такого обращения.

«_____» _____________ 20___г.               ___________          _____________
                                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)

Заявитель действует от имени несовершеннолетнего ребенка, являясь 
матерью/отцом:

                                                              (нужное - подчеркнуть)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 «___» _____________ 20___г.     _______________           _________________
                                                            (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Порядку
СООБЩЕНИЕ

Администрацией городского поселения Лянтор планируется изъ-
ятие земельного участка, расположенного под многоквартирным домом № 
__________  в микрорайоне (улице)____________________ г.п. Лянтор в свя-
зи с признанием его аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время 
Администрация городского поселения Лянтор осуществляет выявление лиц, 
земельные участки которых подлежат изъятию для муниципальных нужд.

Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд – снос ава-
рийного многоквартирного дома.

Кадастровый номер изымаемого земельного участка – 
86:__:______:________, 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагае-
мом изъятии земельного участка и расположенных на нём объектов недви-
жимого имущества для муниципальных нужд в Администрации городского 
поселения Лянтор по адресу: г. Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42, каб. 
124 и подать заявления об учете прав на земельный участок и расположенные 
на нем объекты недвижимого имущества в срок не позднее ___ ____ _______   

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещено сообщение о планируемом изъятии зе-

мельных участков для муниципальных нужд: e-mail: AdmLyantor@mail.ru
Органом, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых 

подлежат изъятию для муниципальных нужд является Администрация го-
родского поселения Лянтор 

Приложение 4 к Порядку

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая)_________________________!
Довожу до Вашего сведения, что согласно постановлению Ад-

министрации городского поселения Лянтор от 00.00.0000 №______ 
«_________________» многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
дом ______ в микрорайоне (улице) ________________ г.Лянтор признан ава-
рийным и подлежащим сносу в _______ году. 

Указанный дом подлежит расселению в рамках реализации муници-
пальной программы «_______________________________________________
_____________», утвержденной постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от «___ _____ _______  № ______, (далее – Программа).

Участниками Программы являются граждане-собственники жилых по-
мещений, а также граждане, проживающие на условиях договора социаль-
ного найма.

С учётом изложенного, руководствуясь условиями Программы, с целью 
рассмотрения вопроса о возможности Вашего участия (неучастия) в Про-
грамме Вам необходимо в течение 15 календарных дней с момента получе-
ния данного уведомления лично представить в Администрацию городского 
поселения Лянтор (г. Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42, каб.114, согла-
сие (отказ) с пакетом документов (оригинал + копии) согласно приложению 
к настоящему уведомлению. 

График приёма граждан: вторник - с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00, 
четверг – с 14:00 до 17:00, пятница - с 08:30-12:30. 

Непредставление согласия (отказа) в письменной форме с пакетом до-
кументов 

в установленный срок будет считаться отказом от участия в Програм-
ме. В случае временного отсутствия нанимателя/собственника обратиться в 
орган местного самоуправления вправе законный представитель либо упол-
номоченное лицо.

Приложение к настоящему уведомлению – на ___л. в 1 экз.

Глава города                                                                                           ________________

Приложение к уведомлению
(Приложению  4 )

Перечень документов,
необходимых для предоставления гражданами в рамках реализации 

муниципальной программы при переселении из аварийного жилищного 
фонда

Документы, предоставляемые собственниками / нанимателями при со-
гласии либо отказе быть участником муниципальной программы переселе-
ния из аварийного многоквартирного дома (оригинал + копия):

- правоустанавливающий документ (договор социального найма, дого-
вор купли-продажи, договор передачи в собственность, договор дарения и 
т.п.);

- свидетельство о государственной регистрации права и /или выписка из 
единого государственного реестра недвижимого имущества;

- техническая документация на жилое помещение (технический па-
спорт, кадастровый паспорт) при наличии;

- документ, удостоверяющий личность собственника / нанимателя и 
членов семьи нанимателя, зарегистрированных совместно с ними лиц (па-
спорт гражданина РФ, свидетельство о рождении);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) собственника / 
нанимателя и членов семьи нанимателя;

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в си-
стеме обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 
страхования (СНИЛС) собственника / нанимателя и членов семьи нанима-
теля.

Дополнительно: документы, предоставляемые собственниками (ориги-
нал + копия) при согласии на переселение на условиях заключения договора 
мены при отнесении собственника к льготным категориям:

№ 
п/п Категория граждан Наименование документа 

1 

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, ветераны 
военной службы, ветераны государственной 
службы 

Удостоверение инвалида / ветерана 
Великой Отечественной войны / 
труженика тыла/ветерана боевых 
действий/ветерана военной службы/ 
ветерана государственной службы 

2 Инвалиды I и II группы Справка об инвалидности из бюро 
МСЭ 

3 Семьи, имеющие детей-инвалидов: Справка об инвалидности из бюро 
МСЭ 

4 

Граждане, страдающие заболеваниями, 
включёнными в список, утверждённый приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.11.2012 № 987-н «Об 
утверждении перечня тяжёлых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» 

Справка из медицинского 
учреждения, подтверждающая 
заболевание 

5 Многодетные семьи (с количеством детей 3 и 
более, не достигших 18 лет) Удостоверение многодетной семьи 

6 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Постановление о назначении опеки 
или справка из отдела опеки о 
статусе, удостоверение опекуна 

7 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награждённые орденами или медалями СССР  
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 

Удостоверение инвалида / ветерана 
Великой Отечественной войны / 
труженика тыла 

8 

Граждане, вышедшие по достижении пенсионного 
возраста (по старости) на пенсию, а также не 
осуществляющие в настоящее время трудовую и 
предпринимательскую деятельность, при условии 
оформления права собственности на жилое 
помещение, расположенное в аварийном 
многоквартирном доме, сроком не менее 5 лет на 
момент расселения аварийного многоквартирного 
дома 

Пенсионное удостоверение / справка  
о назначении пенсии с 
предоставлением трудовой книжки  
Администрация города запрашивает 
сведения из ЕГРИП  

9 

Граждане, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, имеющие неиспользованный 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, при условии использования 
указанного капитала в счет оплаты разницы в 
стоимости жилых помещений. 

Выписка из финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки 
(пенсионный фонд РФ) 

10 Ветераны труда РФ  Удостоверение ветерана труда РФ 

11 

Граждане, участвующие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской, Херсонской областей 
(далее- СВО) и члены их семей, а также члены 
семей погибших участников СВО 

Справки Военного комиссариата 
города Сургута и Сургутского 
района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры об 
участии в СВО 

 

ет от собственника квартиры №____, расположенной в доме № ____ 
микрорайона(улицы)№ ___ города Лянтор совместно с собственника-
ми других жилых помещений в указанном доме осуществить его снос 
либо реконструкцию, в срок до ___ ___ _____ года.

В случае, если в установленный срок не будет осуществлён снос 
либо реконструкция дома № ____, расположенного в микрорайоне 
№____, города Лянтор, Администрацией городского поселения Лян-
тор будут приняты меры по изъятию земельного участка и каждого жи-
лого помещения в расположенном на нём аварийном многоквартирном 
доме для муниципальных нужд. 

Глава города                                                                                __________
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Приложение 5 к Порядку
ОБРАЗЕЦ

Заявление пишется собственноручно

В Администрацию городского 
поселения Лянтор                                                       
от _______________________________
   (фамилия, имя, отчество граждан, дата рождения)
__________________________________
проживающего (ей)_________________
__________________________________
паспорт: серия_________ №__________
кем выдан: ________________________
__ ______ дата выдачи ______________
телефон   __________________________

 
Заявление

о заключении договора мены 

Я, Фамилия Имя Отчество, согласен(на) на участие в муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, про-
живающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор, на 2022-2025 годы» путём заклю-
чения договора мены с оплатой разницы за превышение площади жилых по-
мещений. Документы, подтверждающие право на заключение данного дого-
вора мены, прилагаются. 

«_____» _____________ 20___г.        _____________          __________________
                                                                         (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение 6 к Порядку

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) ___________________________________!
В соответствии с согласием на участие в муниципальной програм-

ме «__________ ______________________________________________
____________________________» от __________20____, согласно про-

токолу заседания Жилищной комиссии по вопросам переселения граж-
дан, распределения жилых помещений при реализации муниципаль-
ных программ городского поселения Лянтор № _____ от _______, Вам 
распределено жилое помещение № _____ (общей площадью ______ 
кв.м.), расположенное на ____ этаже в многоквартирном доме по адре-
су:_____________________________________________  . 

Учитывая изложенное, Вам необходимо в течение 15 дней с момента 
получения настоящего уведомления обратиться в Администрацию городско-
го поселения Лянтор по адресу: г. Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42, 
каб. 114, тел. 8 (34638) 64001 (добавочный - 124), с заявлением о согласии 
на переселение в предложенное жилое помещение (далее – заявление) с под-
тверждением оплаты первоначального взноса от суммы разницы в стоимости 
жилых помещений согласно приложению к настоящему уведомлению. Гра-
фик приёма граждан: вторник - с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00, четверг – с 
14:00 до 17:00, пятница - с 08:30-12:30. 

Администрация городского поселения Лянтор обязуется заключить до-
говор мены на вышеуказанное жилое помещение не позднее 60 (шестидеся-
ти) дней с момента поступления в адрес Администрации городского посе-
ления Лянтор заявления с подтверждением оплаты первоначального взноса. 

Дополнительно сообщаем, что в течение 15 рабочих дней с момента за-
ключения договора мены собственник(и) расселяемого жилого помещения 
обязан(ы) сняться с регистрационного учёта по месту жительства и обе-
спечить снятие с регистрационного учёта лиц, имеющих право пользовать-
ся таким жилым помещением, оплатить существующую задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги, а также освободить указанное жилое по-
мещение, расторгнуть с управляющей компанией договор на осуществление 
управления многоквартирным домом, оказание коммунальных и иных услуг, 
связанных с его содержанием, передать по акту приёма-передачи в управля-
ющую организацию ключи от расселяемого жилого помещения. 

Обращаю Ваше внимание, что в случае отказа от предложенного жило-
го помещения, либо необращения в установленный срок в Администрацию 
городского поселения Лянтор вышеуказанное жилое помещение будет пере-
распределено.

Глава города                                                                       ______________   

Приложение к уведомлению
(Приложению №6)

Расчет первоначального взноса от суммы разницы в стоимости жилых 
помещений

В целях определения и оплаты разницы в стоимости жилых помещений 
при заключении с гражданами договора мены применяется следующий рас-
чёт:

- Рс = Ст - См, где:
- Рс – разница в стоимости жилых помещений;
- Ст – рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения, опре-

деленная путем проведения независимой оценки в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»;

- См – рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, определен-
ная путем проведения независимой оценки в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

10% от разницы, сложившейся между стоимостью жилого помещения, 
указанного в уведомлении и стоимостью расселяемого жилого помещения 
составляет __________ (_________________) рублей _____ копеек и опла-
чивается по следующим реквизитам: ИНН получателя: ______________; 
КПП получателя: ____________; Получатель: _______________________
_________________________ (____________________________________
___________________________________, л/с ____________); Расчётный 
счёт получателя: ___________________________; Банк получателя: ______ 
________________; БИК: __________;  КБК: _________________; ОКТМО: 
__________.

Оставшаяся часть разницы в стоимости жилых помещений в сумме 
______________ (_____________________) рублей ____ копеек подлежит 
оплате гражданами-собственниками в течение 60 месяцев с момента заклю-
чения договора мены путём перечисления равных ежемесячных платежей.

№ 
п/п Категория граждан Наименование документа 

1 

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, ветераны 
военной службы, ветераны государственной 
службы 

Удостоверение инвалида / ветерана 
Великой Отечественной войны / 
труженика тыла/ветерана боевых 
действий/ветерана военной службы/ 
ветерана государственной службы 

2 Инвалиды I и II группы Справка об инвалидности из бюро 
МСЭ 

3 Семьи, имеющие детей-инвалидов: Справка об инвалидности из бюро 
МСЭ 

4 

Граждане, страдающие заболеваниями, 
включёнными в список, утверждённый приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.11.2012 № 987-н «Об 
утверждении перечня тяжёлых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» 

Справка из медицинского 
учреждения, подтверждающая 
заболевание 

5 Многодетные семьи (с количеством детей 3 и 
более, не достигших 18 лет) Удостоверение многодетной семьи 

6 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Постановление о назначении опеки 
или справка из отдела опеки о 
статусе, удостоверение опекуна 

7 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награждённые орденами или медалями СССР  
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 

Удостоверение инвалида / ветерана 
Великой Отечественной войны / 
труженика тыла 

8 

Граждане, вышедшие по достижении пенсионного 
возраста (по старости) на пенсию, а также не 
осуществляющие в настоящее время трудовую и 
предпринимательскую деятельность, при условии 
оформления права собственности на жилое 
помещение, расположенное в аварийном 
многоквартирном доме, сроком не менее 5 лет на 
момент расселения аварийного многоквартирного 
дома 

Пенсионное удостоверение / справка  
о назначении пенсии с 
предоставлением трудовой книжки  
Администрация города запрашивает 
сведения из ЕГРИП  

9 

Граждане, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, имеющие неиспользованный 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, при условии использования 
указанного капитала в счет оплаты разницы в 
стоимости жилых помещений. 

Выписка из финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки 
(пенсионный фонд РФ) 

10 Ветераны труда РФ  Удостоверение ветерана труда РФ 

11 

Граждане, участвующие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской, Херсонской областей 
(далее- СВО) и члены их семей, а также члены 
семей погибших участников СВО 

Справки Военного комиссариата 
города Сургута и Сургутского 
района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры об 
участии в СВО 

 


