
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«29» декабря 2018 года                                                                                                              № 5363-нпа 

            г. Сургут 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района 

от 25.10.2016 № 3678-нпа  

 

 В целях приведения в соответствие с муниципальной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района», 

утверждённой постановлением администрации Сургутского района от 19.12.2013  

№ 5587:         

1. Внести в постановление администрации Сургутского района от 25.10.2016 

№ 3678-нпа «Об утверждении порядков работы с гражданами-участниками 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей Сургутского района» (c изменениями от 31.08.2017 № 2922-нпа,  

от 07.12.2017 № 4341-нпа, от 10.01.2018 № 34-нпа, от 02.03.2018 № 859-нпа,  

от 31.05.2018 № 2254-нпа, от 29.06.2018 № 2667-нпа, от 20.09.2018 № 3833-нпа) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению 

1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Сургутский район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,  

но не ранее 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                         А.А. Трубецкой  

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации Сургутского района  

от «29» декабря 2018 года № 5363-нпа 

 

Порядок работы с гражданами-участниками подпрограммы  

«Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» 

 

1. Участниками подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 

Сургутского района», утверждённой постановлением администрации Сургутского района          

от 19.12.2013 № 5587 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение 

доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района”» (далее - подпрограмма) 

являются следующие граждане (далее - участники): 

1.1. Граждане-собственники жилых помещений, расположенных в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, на территории городских и сельских 

поселений Сургутского района, не имеющие судебных актов о возмещении материального 

ущерба за аварийное жилое помещение, утраченное в результате пожара. 

1.2. Граждане, проживающие на условиях договора социального найма в жилых 

помещениях, расположенных в домах, признанных в установленном порядке аварийными,                 

на территории городских и сельских поселений Сургутского района. 

1.3. Граждане, состоящие на учёте в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Сургутского района в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

1.4. Граждане, имеющие право на предоставление служебных жилых помещений, 

расположенных на территории городских и сельских поселений Сургутского района. 

1.5. Граждане - собственники жилых помещений и граждане, проживающие                       

на условиях договора социального найма в жилых домах, расположенных в зоне 

подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии на территории 

городских и сельских поселений Сургутского района.  

1.6. Граждане - собственники жилых помещений, и граждане, проживающие                      

на условиях договора социального найма в жилых домах, расположенных на территории                

с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностях городских и сельских 

поселений Сургутского района. 

1.7. Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда согласно статье 95 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации. 

1.8. Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений социального использования. 

2. Организация переселения граждан-участников подпрограммы (подготовка 

уведомлений гражданам об участии в подпрограмме и возможных вариантах улучшения 

жилищных условий в рамках подпрограммы, принятие и рассмотрение согласий/отказов  

от возможных вариантов улучшения жилищных условий, подготовка приказов  

о расселении жилых домов, подготовка приказов о распределении жилых помещений, 

заключение всех видов договоров, предусмотренных действующим законодательством, 

заключение соглашений с гражданами-участниками подпрограммы о сносе жилых 

помещений, соглашений об определении выкупной цены за жилое помещение, подготовка 

пакета документов для последующей государственной регистрации заключённых 
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договоров и соглашений) осуществляется департаментом управления муниципальным 

имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района (далее - 

департамент). 

Департамент организовывает работу по приобретению жилых помещений                                          

в соответствии с условиями подпрограммы. 

После объявления аукциона на приобретение жилых помещений, департамент 

организовывает работу по уведомлению граждан, проживающих в жилых домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, подлежащих к расселению в текущем 

году, о возможности участия в подпрограмме. 

Расселение аварийных домов и домов, расположенных в зоне подтопления и (или)              

в зоне береговой линии, подверженной абразии, а также распределение квартир                                     

в приобретённых или построенных жилых помещениях осуществляется на основании 

решения департамента в соответствии с заключёнными договорами финансирования 

(договоры долевого участия, купля-продажа жилых помещений и т.д.). 

При распределении приобретённых или построенных жилых помещений 

необходимо учитывать предоставление жилых помещений гражданам, указанным                      

в подпунктах 1.3., 1.5. - 1.8. пункта 1 в соотношении не менее 10% от общего количества 

приобретаемых квартир. 

Жилые помещения, построенные (приобретённые) в рамках подпрограммы, 

предоставляются гражданам, указанным в подпунктах 1.3., 1.7. пункта 1, в соответствии  

с решением Думы Сургутского района от 23.09.2015 № 750-нпа «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 

муниципального образования Сургутский район». 

Департамент распределяет приобретённые жилые помещения и уведомляет граждан          

о возможных вариантах улучшения жилищных условий. Граждане обязаны в письменном 

виде в течение двух недель с момента получения уведомления о возможном варианте 

улучшения жилищных условий, представить в департамент согласие (отказ) на участие  

в программе и предложенном варианте улучшения жилищных условий. 

От имени граждан - участников согласие на участие в подпрограмме могут подавать, 

в частности: 

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних  

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 законного представителя 

подписывает самостоятельно: 

-  согласие (отказ) на участие в программе и предложенном варианте улучшения 

жилищных условий; 

 - договор мены жилых помещений (предварительный договор мены жилых 

помещений); 

- соглашение о сносе жилого помещения; 

- соглашение о выкупной цене за жилое помещение.  

       Участникам программы, указанным в подпунктах 1.1. и 1.2., являющимися 

маломобильными инвалидами I, II групп предоставляются жилые помещения не выше 

второго этажа. 
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 В случае извещения департаментом граждан, о возможных вариантах улучшения 

жилищных условий в рамках подпрограммы и последующего отказа от предложенных 

вариантов улучшения жилищных условий, а так же в случае не поступления от граждан 

согласия (отказа) о предложенном варианте улучшения жилищных условий, а также  

в случае отказа от участия в подпрограмме (не предоставление необходимого пакета 

документов в течение 2-х недель с момента получения уведомления о расселении жилого 

дома) граждане, проживающие в жилых помещениях на условиях договора социального 

найма и граждане-собственники жилых помещений подлежат переселению  

из многоквартирных аварийных домов органом местного самоуправления, в чьи 

полномочия входит распоряжение жилищным фондом данного поселения, в порядке  

и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. С целью переселения данных граждан, департамент вправе передать жилые 

помещения в муниципальную собственность администрации поселения, в чьи полномочия 

входит право по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся на 

территории поселения в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Переселение участников подпрограммы, проживающих в аварийных домах, 

расположенных на территории городских и сельских поселений, входящих в состав 

Сургутского района, осуществляется, согласно списку аварийных жилых домов, 

расположенных на территории Сургутского района. Данный список утверждается 

постановлением администрации Сургутского района. 

3.1. Граждане, проживающие в жилых помещениях, расположенных в аварийных 

домах, на условиях договора социального найма, обязаны в письменной произвольной 

форме в течение двух недель с момента получения уведомления о расселении жилого дома 

представить в департамент согласие на переселение с приложением следующих копий 

документов: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих совместно                       

с ним лиц; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя и проживающих 

совместно с ним лиц; 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя и проживающих совместно                    

с ним лиц; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

 Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (договор 

социального найма). 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                    

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанных в подпункте 3.1. настоящего порядка. 
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В рамках мероприятий "Организация и обеспечение переселения граждан - 

участников программы (заключение всех видов договоров, предусмотренных 

действующим законодательством, принятие решений о расселении жилого дома, 

подготовка уведомлений о расселении жилого дома, об освобождении жилого 

помещения)"/"Организация и обеспечение улучшения жилищных условий жителей 

Сургутского района" (Приобретение жилых помещений в пригодных для проживания 

многоквартирных жилых домах, выплата выкупной стоимости гражданам-участникам 

подпрограммы) за счёт средств бюджета Сургутского района) программы, гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, расположенных в аварийных домах, на условиях 

договора социального найма, предоставляется другое жилое помещение по договору 

социального найма, благоустроенное применительно к условиям соответствующего 

населённого пункта, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечающее установленным требованиям и находящееся в границах данного 

населенного пункта, или большей площади, если предоставить равнозначное жилое 

помещение в силу его конструктивных особенностей не представляется возможным.                               

С согласия граждан в письменной форме, предоставляемое жилое помещение может 

находиться в границах другого населённого пункта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Граждане – участники подпрограммы, должны переселиться в предоставленное 

администрацией Сургутского района жилое помещение и освободить ранее занимаемое 

жилое помещение. 

На срок оформления договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение, заключается предварительный договор социального найма на это жилое 

помещение. Предварительный договор социального найма прекращает своё действие                     

с даты заключения договора социального найма на предоставляемое жилое помещение. 

С целью заключения договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение гражданин предоставляет соглашение о расторжении договора социального 

найма на ранее занимаемое им жилое помещение, расположенное в аварийном доме,                                 

в департамент в течение 7 календарных дней, с момента заключения соглашения                          

о расторжении договора социального найма на ранее занимаемое им жилое помещение                                                     

с соответствующим поселением в собственности которого находится занимаемое жилое 

помещение, а также юридически и фактически освобождает ранее занимаемое им жилое 

помещение. В течении 30 календарных дней департаментом осуществляются мероприятия                  

по подготовке договора социального найма на предоставленное жилое помещение. 

3.2. Гражданам-собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных 

многоквартирных домах: 

- осуществляется выплата выкупной стоимости жилого помещения на основании 

соглашения «Об определении выкупной цены за жилое помещение» в рамках мероприятия 

"Организация и обеспечение улучшения жилищных условий жителей Сургутского района" 

(Приобретение жилых помещений в пригодных для проживания многоквартирных жилых 

домах, выплата выкупной стоимости гражданам-участникам подпрограммы) за счёт 

средств бюджета Сургутского района программы. Расчёт выплаты выкупной цены  

за жилое помещение приведён в пункте 10 настоящего приложения;  

- либо предоставляется другое жилое помещение, благоустроенное применительно               

к условиям соответствующего населённого пункта, равнозначное по общей площади, 

указанной в данных технического учёта, занимаемому жилому помещению (без учёта 

самовольно выполненных перепланировок и возведённых построек, или большей площади, 
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если предоставить равнозначное жилое помещение в силу его конструктивных 

особенностей не представляется возможным) и находящиеся в границах данного 

населённого пункта. (В рамках мероприятий "Организация и обеспечение переселения 

граждан - участников программы (заключение всех видов договоров, предусмотренных 

действующим законодательством, принятие решений о расселении жилого дома, 

подготовка уведомлений о расселении жилого дома, об освобождении жилого 

помещения)"/"Организация и обеспечение улучшения жилищных условий жителей 

Сургутского района" (Приобретение жилых помещений в пригодных для проживания 

многоквартирных жилых домах, выплата выкупной стоимости гражданам-участникам 

подпрограммы) за счёт средств бюджета Сургутского района) программы. 

С согласия граждан в письменной форме предоставляемое жилое помещение может 

находиться в границах другого населённого пункта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Также с согласия, предоставленного в письменной форме, гражданам-

собственникам может быть предоставлено жилое помещение площадью меньше площади 

занимаемого жилого помещения.   

Если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной стоимости 

изымаемого жилого помещения, то обязанность по оплате разницы в стоимостях 

возлагается на собственников пропорционально его доле в собственности на жилое 

помещение. 

В случае наличия у граждан земельного участка, принадлежащего гражданину                      

на праве собственности, расположенного под многоквартирным жилым домом, 

признанным в установленном порядке аварийным и подлежащим расселению,  

при заключении договора мены жилых помещений данный земельный участок передаётся 

гражданином в собственность муниципального образования Сургутский район  

на безвозмездной основе.  

Предоставление другого жилого помещения осуществляется путём заключения 

договора мены жилых помещений, подлежащего обязательной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок                 

с ним. 

Договор мены жилых помещений заключается в срок и на условиях 

предварительного договора мены. 

До заключения договора мены жилых помещений стороны заключают 

предварительный договор мены жилых помещений, по условиям которого собственники 

жилых помещений обязуются оплатить первоначальный взнос, в размере 20 % от разницы 

в стоимости жилых помещений, на момент подписания данного договора.  

Оставшаяся часть разницы в стоимости жилых помещений подлежит оплате 

гражданами-собственниками в течение 5-ти лет с момента подписания акта приёма-

передачи жилого помещения, оформленного к предварительному договору мены, путём 

перечисления равных ежемесячных платежей с момента заключения договора мены.  

Граждане-собственники жилых помещений, при заключении предварительного 

договора мены предоставляют обязательство об освобождении ранее занимаемого жилого 

помещения.  

3.2.1. Граждане, проживающие в жилом помещении, расположенном в аварийном 

доме, являющиеся собственниками жилых помещений, обязаны в письменной 

произвольной форме, в течение двух недель с момента получения уведомления                             

о расселении жилого дома представить в департамент согласие на переселение: 

- на условиях заключения договора мены;  
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- на условиях заключения соглашения об определении выкупной цены за жилое 

помещение. 

При представлении заявления на переселение на условиях заключения договора 

мены, граждане предоставляют следующие документы: 

 - документы, удостоверяющие личность собственника и зарегистрированных 

совместно с ним лиц; 

 - документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним; 

 - документ - основание на занимаемое жилое помещение (договор купли-продажи, 

мены, дарения, передачи жилого помещения в собственность и др.); 

 -  кадастровый паспорт на занимаемое жилое помещение (при наличии); 

 -  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) собственника; 

 - страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) собственника. 

- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетнего (в установленных законом случаях); 

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

- согласие на обработку персональных данных. 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (выписка                   

из ЕГРН); 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                   

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Следующим категориям граждан предоставляется рассрочка оплаты стоимости                         

в приобретении жилья на срок до 10 лет с оплатой первоначального взноса в размере                  

10 % от разницы в стоимости жилых помещений: 

- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны; 

- инвалидам I и II групп; 

- семьям, имеющим детей-инвалидов; 

- гражданам, страдающим 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»; 

- многодетным семьям (с количеством детей 3 и более, не достигшим 18 лет); 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лицам, проработавшим 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 награждённых орденами или медалями СССР                                       

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

- ветеранам труда Российской Федерации; 

- гражданам, вышедшими по достижению пенсионного возраста на пенсию,  

при условии оформления права собственности на жилое помещение, расположенное                          
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в аварийном доме, сроком не менее 5 лет на момент расселения аварийного дома                         

и предоставления в департамент трудовой книжки, пенсионного удостоверения/справки  

о назначении пенсии. 

3.2.2. При представлении согласия на переселение на условиях заключения 

соглашения об определении выкупной цены за жилое помещение, граждане предоставляют 

следующие копии документов: 

- документы, удостоверяющие личность собственника и зарегистрированных 

совместно с ним лиц; 

 - документы - основание на занимаемое жилое помещение (договор купли-продажи, 

мены, дарения, передачи жилого помещения в собственность и др.); 

 -  кадастровый паспорт на занимаемое жилое помещение (при наличии); 

 - технический паспорт жилого помещения (при наличии); 

 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) собственника; 

 - страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) собственника. 

- согласие на обработку персональных данных. 

- справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги; 

- реквизиты об открытии лицевого счета в банке с оттиском печати.  

- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетнего (в установленных законом случаях); 

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

- нотариально заверенный отказ от преимущественного права на совершение сделки                    

с имуществом от сособственников. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (выписка                   

из ЕГРН); 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                   

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанных в подпунктах 3.2.1., 3.2.2. настоящего порядка. 

4. Переселение граждан, проживающих в зоне подтопления и (или) в зоне береговой 

линии, подверженной абразии осуществляется в соответствии реестром жилых домов, 

находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

на 01 января 2013 года на территории городских и сельских поселений, входящих в состав 

Сургутского района, утвержденный постановлением администрации Сургутского района   

от 21.10.2016 № 3643-нпа и в соответствии с настоящим Порядком. 

После объявления аукциона на приобретение жилых помещений, департамент 

организует работу по уведомлению граждан, проживающих в жилых домах, находящихся     

в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, о возможности 

участия в подпрограмме. 

4.1. Граждане, проживающие в жилых домах, находящихся в зоне подтопления                      

и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии на основании договоров 

социального найма, подлежащие выселению, обязаны в письменной произвольной форме  
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в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления о расселении жилого 

дома представить в департамент согласие на переселение с приложением следующих 

копии документов: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих совместно с ним 

лиц; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (договор 

социального найма). 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                       

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанных в подпунктах 4.1. настоящего порядка, а также проживание 

граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой 

линии, подверженной абразии, на основании договоров безвозмездного пользования, 

служебного найма, коммерческого найма, найма специализированного жилищного фонда 

аренды и др. 

В рамках мероприятия "Организация и обеспечение улучшения жилищных условий 

жителей Сургутского района" (Приобретение жилых помещений в пригодных                            

для проживания многоквартирных жилых домах, выплата выкупной стоимости гражданам-

участникам подпрограммы) за счет средств бюджета Сургутского района программы, 

гражданам-участникам подпрограммы, проживающим в зоне подтопления и (или) в зоне 

береговой линии, подверженной абразии, на условиях договора социального найма, 

предоставляется благоустроенное жилое помещение применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначное по общей площади ранее 

занимаемому жилому помещению, отвечающее установленным требованиям  

и находящееся в границах данного населённого пункта или большей площади,  

если предоставить равнозначное жилое помещение в силу его конструктивных 

особенностей не представляется возможным. С согласия граждан в письменной форме, 

предоставляемое жилое помещение может находиться в границах другого населённого 

пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Граждане – участники подпрограммы, должны переселиться в предоставленное 

администрацией Сургутского района жилое помещение и освободить ранее занимаемое 

жилое помещение. 

На срок оформления договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение, заключается предварительный договор социального найма на это жилое 

помещение. Предварительный договор социального найма прекращает своё действие                     

с даты заключения договора социального найма на предоставляемое жилое помещение. 
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С целью заключения договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение гражданин направляет заявление о расторжении договора социального найма 

на ранее занимаемое им жилое помещение, расположенное в доме, находящемся                  

в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, в департамент 

в течение 7 календарных дней, с момента заключения соглашения о расторжении договора 

социального найма на ранее занимаемое им жилое помещение с соответствующим 

поселением в собственности которого находится занимаемое жилое помещение, а также 

юридически и фактически освобождает ранее занимаемое им жилое помещение. В течение 

30 календарных дней департаментом осуществляется мероприятия по подготовке договора 

социального найма на предоставленное жилое помещение. 

4.2. Гражданам-собственникам жилых помещений, проживающим в жилых домах, 

расположенных в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 

абразии, по соглашению сторон осуществляется выплата выкупной стоимости жилого 

помещения в рамках мероприятия "Организация и обеспечение улучшения жилищных 

условий жителей Сургутского района" (Приобретение жилых помещений в пригодных  

для проживания многоквартирных жилых домах, выплата выкупной стоимости гражданам-

участникам подпрограммы) за счёт средств бюджета Сургутского района программы. 

Для получения выкупной стоимости гражданам-собственникам жилых помещений, 

проживающим в жилых домах, расположенных в зоне подтопления и (или) в зоне 

береговой линии, подверженной абразии обязаны в письменной произвольной форме,  

в течение двух недель с момента получения уведомления о расселении жилого дома, 

представить в департамент согласие на переселение с приложением следующих 

документов: 

- документы, удостоверяющие личность собственника и зарегистрированных 

совместно с ним лиц; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним; 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (договор 

купли-продажи, мены, дарения, передачи жилого помещения в собственность и др.); 

-  кадастровый паспорт на занимаемое жилое помещение (при наличии); 

- технический паспорт на занимаемое жилое помещение (при наличии); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) собственника; 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) собственника; 

- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетнего (в установленных законом случаях); 

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

(соглашения о выплате выкупной цены); 

- нотариально заверенный отказ от преимущественного права на совершение сделки                    

с имуществом от сособственников. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (выписка                 

из ЕГРН). 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 
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Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                  

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанного в подпункте 4.2. настоящего порядка. 

В случае наличия у гражданина земельного участка под жилым домом, 

расположенным в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 

абразии, принадлежащего гражданину на праве собственности, по условиям договора 

безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность, данный 

земельный участок передается в собственность муниципального образования Сургутский 

район на безвозмездной основе. 

Переход права собственности на жилое помещение подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра              

и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

После регистрации права собственности на жилое помещение за муниципальным 

образованием Сургутский район департамент информирует комитет жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района                          

о необходимости его ликвидации.  

5. Переселение граждан, проживающих в жилых домах, расположенных                               

на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностях                                 

на территории Сургутского района, осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком. 

Департамент организует работу по приобретению жилых помещений                                          

в соответствии с условиями подпрограммы. 

После объявления аукциона на приобретение жилых помещений, департамент 

организует работу по уведомлению граждан, проживающих в жилых домах, 

расположенных на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 

местностях, о возможности участия в подпрограмме. 

5.1. Гражданам - участникам подпрограммы, проживающим в жилых домах, 

расположенных на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 

местностях, на условиях договора социального найма, предоставляется благоустроенное 

применительно к условиям соответствующего населённого пункта, равнозначное по общей 

площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее установленным 

требованиям и находящееся в границах данного населённого пункта или большей 

площади, если предоставить равнозначное жилое помещение в силу его конструктивных 

особенностей не представляется возможным. С согласия граждан в письменной форме, 

предоставляемое жилое помещение может находиться в границах другого населённого 

пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Граждане, обязаны в письменной произвольной форме в течение 14 календарных 

дней с момента получения уведомления о расселении жилого дома оформить и направить 

в департамент согласие на переселение с приложением следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих совместно                    

с ним лиц; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
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- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (договор 

социального найма). 

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                                  

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Совместно с копиями документов необходимо представить оригиналы документов, 

либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанных в подпункте 5.1. настоящего порядка, а также проживание 

граждан, на основании договоров безвозмездного пользования, служебного найма, 

коммерческого найма, найма специализированного жилищного фонда аренды. 

Граждане – участники подпрограммы, должны переселиться в предоставленное 

администрацией Сургутского района жилое помещение и освободить ранее занимаемое 

жилое помещение. 

На срок оформления договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение, заключается предварительный договор социального найма на это жилое 

помещение. Предварительный договор социального найма прекращает своё действие                     

с даты заключения договора социального найма на предоставляемое жилое помещение. 

С целью заключения договора социального найма на предоставляемое жилое 

помещение гражданин предоставляет соглашение о расторжении договора социального 

найма на ранее занимаемое им жилое помещение в доме, расположенном на территории  

с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностях, в департамент  

в течение 7 календарных дней, с момента заключения соглашения о расторжении договора 

социального найма на ранее занимаемое им жилое помещение с соответствующим 

поселением в собственности которого находится занимаемое жилое помещение, а также 

юридически и фактически освобождает ранее занимаемое им жилое помещение. В течение 

30 календарных дней департаментом осуществляется мероприятия по подготовке договора 

социального найма на предоставленное жилое помещение.  

5.2. Гражданам-собственникам жилых помещений, проживающим в жилых домах, 

расположенных на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 

местностях, предоставляется субсидия на приобретение или строительство жилья. 

При определении размера субсидии на приобретение или строительство жилья, 

применяется средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения,                  

не превышающая норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, 

установленный Региональной службой по тарифам автономного округа для 

муниципального образования Сургутский район, а также норматив общей площади жилого 

помещения, установленный муниципальным образованием Сургутский район, но не свыше 

нормативов, указанных в пункте 11 настоящего порядка.  

Субсидия на приобретение или строительство жилья носит целевой характер                             

и может быть использована на следующие цели: 
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- оплату любого вида договора, подтверждающего приобретения жилых помещений 

(квартир, индивидуальных жилых домов), заключенного в период действия гарантийного 

письма; 

- финансирование строительства жилых помещений (квартир) по договору участия                

в долевом строительстве жилья, заключенному в период действия гарантийного письма; 

- первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение 

(строительство) квартиры, приобретение индивидуального жилого дома в период действия 

гарантийного письма. 

Для получения субсидии граждане-собственники жилых помещений в течение                       

14 календарных дней с момента получения уведомления о расселении жилого дома, 

находящегося   на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 

местностях, обязаны в письменной форме оформить и направить в департамент заявление                                

с приложением следующих документов: 

- заявление на получение субсидии на возмещение за жилое помещение; 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих совместно                     

с ним лиц; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, совместно 

проживающих с ним; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- реквизиты расчётного счёта, открытого в банке на гражданина - заявителя; 

-  кадастровый паспорт на занимаемое жилое помещение; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие об освобождении жилого помещения и безвозмездной передаче                              

его муниципальному образованию Сургутский район для сноса. 

Департамент в течение месяца обязан рассмотреть соответствующее заявление                       

на основании предоставленного пакета документов и принять решение о признании 

гражданина-заявителя участником подпрограммы либо отказе в признании гражданина -

заявителя участником подпрограммы. Решение принимается в форме приказа директора 

департамента. 

Информация о принятом решении направляется гражданам - заявителям в форме 

уведомления. 

Решение о предоставлении гражданину-участнику подпрограммы субсидии 

принимается и оформляется в форме гарантийного письма. Гарантийное письмо вручается 

департаментом лично гражданину-участнику подпрограммы в течении 5 рабочих дней,  

со дня его регистрации. 

В случае невозможности вручения гарантийного письмо гражданину-участнику 

подпрограммы лично, данное письмо направляется почтовым отправлением с заказным 

уведомлением по адресу, указанному в заявлении. 

Срок действия гарантийного письма 90 календарных дней со дня его регистрации  

и остаётся неизменным на весь период его действия. 

Решение департамента о выплате субсидии на приобретение или строительство жилья 

гражданам-собственникам подпрограммы принимается на основании следующих 

документов: 

- согласие об освобождении жилого помещения и передаче его муниципальному 

образованию Сургутский район для сноса; 
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- договор безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную 

собственность, подписанный департаментом и гражданином-собственником жилого 

помещения; 

- опись о принятии договора безвозмездной передачи жилого помещения                                     

в муниципальную собственность, выданная регистрационным органом, с целью 

регистрации права собственности на жилое помещение за муниципальным образованием 

Сургутский район; 

- договор, подтверждающий приобретение жилого помещения (квартиры, 

индивидуального жилого дома) зарегистрированный регистрационным органом; 

- справка об отсутствии зарегистрированных граждан в жилом помещении 

(департамент запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия). 

В случае наличия у гражданина земельного участка под жилым домом, 

расположенным на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 

местностях, принадлежащего гражданину на праве собственности, по условиям договора 

безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность, данный 

земельный участок также передаётся в собственность муниципального образования 

Сургутский район на безвозмездной основе. 

После регистрации права собственности на жилое помещение за муниципальным 

образованием Сургутский район департамент информирует департамент жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского 

района о необходимости его ликвидации. 

6. Финансирование мероприятия "Организация и обеспечение переселения граждан - 

участников программы (заключение всех видов договоров, предусмотренных 

действующим законодательством, принятие решений о расселении жилого дома, 

подготовка уведомлений о расселении жилого дома, об освобождении жилого 

помещения)" подпрограммы производится за счёт средств Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и средств бюджета Сургутского района в соответствии  

с порядком предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам 

муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области 

строительства и жилищных отношений (приложение 1 к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищной сферы" 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 346-п). 

Муниципальное образование вправе увеличить объём финансирования за счёт 

средств бюджета муниципального образования Сургутский район.  

7. Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений социального использования. 

7.1. Жилые помещения могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования гражданам, признанным  

по установленным Жилищным Кодексом основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях, и гражданам, признанным по основаниям, установленным другим 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, законом субъекта 

Российской Федерации или актом представительного органа местного самоуправления, 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, в случае, если: 
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7.1.1. Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов  

его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, определённые 

Департаментом в порядке, установленном статьями 28.1. - 28.3. Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", не превышают 

максимального размера, установленного уполномоченным органом местного 

самоуправления в порядке, установленном статьёй 28.4. Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре". 

7.1.2. Гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим  

в установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации порядке. 

7.2. Граждане, ухудшившие свои жилищные условия, и (или) члены семьи которых 

ухудшили свои жилищные условия в результате действий и гражданско-правовых сделок  

с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 

занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, могут быть признаны 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и приняты на учёт не ранее чем 

через 5 лет со дня ухудшения жилищных условий (совершения действий, сделок). 

7.3. Жилые помещения не предоставляются по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования иностранным гражданам, лицам  

без гражданства, если международным договором Российской Федерации  

не предусмотрено иное. 

7.4. Гражданам, принятым на учёт нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, предоставляются жилые помещения по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования. 

7.4.1. Граждане, принятые на учёт нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, обязаны в письменной форме представить в департамент заявление  

о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования с приложением следующих документов: 

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и всех членов его семьи, 

а также документы, подтверждающие родственные отношения и состав семьи (паспорт, 

свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака, 

решение об усыновлении (удочерении); 

2) доверенность (в случае представления интересов гражданина его представителем); 

3) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и всех членов его семьи; 

4) копии документов на занимаемое гражданином жилое помещение, а также  

на жилые помещения, имеющиеся у гражданина и членов его семьи по договору 

социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и (или) в собственности; 

5) сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, 

подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности гражданина 

и членов его семьи на территории Российской Федерации, с предыдущего места 

жительства в автономном округе или до прибытия в автономный округ (представляются  

в случае проживания гражданина на территории других субъектов Российской 
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Федерации), в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения, выданные 

не позднее чем за 90 дней, предшествующих дате подачи заявления о принятии на учёт; 

6) сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности  

у гражданина и членов его семьи жилых помещений на территории Российской 

Федерации, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения, выданные 

не позднее чем за 90 дней, предшествующих дате подачи заявления о принятии на учёт; 

7) справка о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма,  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,  

на территории муниципального образования автономного округа по месту принятия  

на учёт; 

8) справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений государственного жилищного фонда автономного округа по договору 

социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, на территории муниципального образования автономного 

округа, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения; 

9) справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма,  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,  

на территории муниципального образования, в том числе на ранее существовавшее имя  

в случае его изменения; 

10) справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального 

найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования у гражданина и (или) членов его семьи с предыдущего места жительства,  

в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (в случае прибытия 

гражданина и (или) членов его семьи на постоянное место жительства в муниципальное 

образование из других муниципальных образований автономного округа  

и (или) с территории других субъектов Российской Федерации), выданные не позднее  

3 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о принятии на учёт; 

11) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  

вне очереди, при наличии оснований, установленных статьёй 91.15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

12) справки о доходах по месту работы (службы) гражданина и членов его семьи  

за последние 3 календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи 

заявления о принятии на учет; 

13) копия трудовой книжки на гражданина и (или) членов его семьи (с предъявлением 

оригинала либо заверенную по месту работы) и справку кадровой службы; 

14) справка медицинской организации о прохождении длительного лечения  

и о предстоящей продолжительности лечения не менее 1 года в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 

15) справки о получении гражданином и членами его семьи иных доходов (о размере 

стипендии, о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю)  

на содержание подопечных детей, о размере алиментов и т.д.) (при наличии оснований  

для выплаты); 
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16) справки о выплате пенсии на гражданина и членов его семьи за последние  

3 календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления  

о принятии на учёт (при наличии оснований для выплаты); 

17) справки о выплате пособия на гражданина и членов его семьи за последние  

3 календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления  

о принятии на учёт (при наличии оснований для выплаты); 

18) справки о выплате пособия по безработице на гражданина и членов его семьи  

за последние 3 календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи 

заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты); 

19) справки о наличии либо отсутствии регистрации гражданина и членов его семьи 

как индивидуальных предпринимателей (на несовершеннолетних не требуются); 

20) справки о доходах от предпринимательской деятельности за последние  

3 календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления  

о принятии на учёт (для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

21) справки о наличии либо отсутствии у гражданина и членов его семьи 

зарегистрированного движимого имущества, подлежащего налогообложению. 

7.5. В заявлении указываются все постоянно совместно проживающие члены семьи. 

Совершеннолетние члены семьи также подписывают данное заявление. Принятие на учёт 

недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учёт, 

поданных их законными представителями. 

7.5.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 10 - 15, пункта 7.4.1., 

представляются гражданином в департамент самостоятельно. 

7.5.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 6, 8, 9, 16 - 21 пункта 7.4.1. (их копии 

или содержащиеся в них сведения), запрашиваются уполномоченным органом местного 

самоуправления в органах государственной власти, органах местного самоуправления  

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии  

или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа, 

муниципальными правовыми актами, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия самостоятельно. 

7.5.3. Гражданин вправе представить указанные в подпунктах 3, 6, 8, 9, 16 - 21 пункта 

7.4.1. документы и информацию в департамент по собственной инициативе. 

7.5.4. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 7.4.1., оформляется департаментом. 

7.6. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учёт, выдаётся расписка  

в получении данных документов с указанием их перечня и даты их получения 

уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учёт, 

а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам. 

7.7. Заявление о принятии на учёт регистрируется в книге регистрации заявлений 

установленной формы в соответствии с приложением 1 - 4 к настоящему Порядку.  

Документы, запрашиваемые департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, граждане, согласные на участие в подпрограмме                    

по собственному желанию вправе представить самостоятельно. 

Основанием для отказа в принятии документов является предоставление неполного 

пакета документов, указанных в подпунктах 7.3., 7.4. 
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7.8. В целях определения платы за наем жилого помещения предоставленного  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  

при заключении с гражданами договора  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, установленного Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2015 № 43-п "О предельном 

размере платы за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей площади 

жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования дифференцированно для муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, порядке его установления, изменения и ежегодной 

индексации". 

8. Средства бюджета Сургутского района и бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры расходуются администрацией Сургутского района в пределах 

нормативов, установленных пунктами 8, 9, 10, 11 настоящего Порядка. 

9. В целях определения объёмов расходования средств бюджета Сургутского района                     

и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство                               

и (или) приобретение жилых помещений, устанавливается следующий норматив 

стоимости жилого помещения: 

Сж = Пз x См, 

где: 

Сж - норматив стоимости построенного и (или) приобретённого жилого помещения; 

Пз - площадь построенного и (или) приобретённого жилого помещения; 

См - норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на дату размещения заказа на приобретение жилых 

помещений. 

Приобретение жилых помещений в рамках мероприятия "Организация и обеспечение 

улучшения жилищных условий жителей Сургутского района" (Приобретение жилых 

помещений в пригодных для проживания многоквартирных жилых домах, выплата 

выкупной стоимости гражданам-участникам подпрограммы) за счёт средств бюджета 

Сургутского района) подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие жилищной сферы"». 

В случае приобретения жилых помещений по цене, ниже норматива средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

установленного уполномоченным органом, стоимость устанавливается согласно 

заключённому муниципальному контракту, прошедшему государственную регистрацию                   

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по ХМАО – Югре. 

10. В целях определения и оплаты разницы в стоимости жилых помещений  

при заключении с гражданами предварительного договора/договора мены применяется 

следующий расчёт: 

- Рс = (Пп х См) – (Пн х См), где:  

- Рс - разница в стоимости жилых помещений; 
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- Пп - площадь приобретённого жилого помещения; 

- Пн - площадь жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном 

доме; 

- См - норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (уполномоченный орган) на момент издания 

приказа департамента о расселении жилого дома.  

В случае приобретения жилых помещений по цене, ниже норматива средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

установленного уполномоченным органом, стоимость устанавливается согласно 

заключённому муниципальному контракту, прошедшему государственную регистрацию                  

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

11. В целях определения объёмов расходования средств бюджета Сургутского района 

на выплату выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в рамках мероприятия 

"Организация и обеспечение улучшения жилищных условий жителей Сургутского района" 

(Приобретение жилых помещений в пригодных для проживания многоквартирных жилых 

домах, выплата выкупной стоимости гражданам-участникам подпрограммы) за счёт 

средств бюджета Сургутского района), устанавливается следующий норматив: 

С = Р x S, 

где: 

С - размер выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение; 

S – площадь изымаемого жилого помещения. 

Площадь изымаемого жилого помещения учитывается согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  

и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

 Р – стоимость жилого помещения, расположенного в аварийном доме, с учётом 

стоимости земельного участка на котором расположено данное жилое помещение, 

согласно оценке рыночной стоимости. 

Оценка рыночной стоимости проводится в порядке, утверждённом 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 одного метра квадратного жилых 

помещений несёт администрация Сургутского района. При повторной оценке расходы 

несёт лицо, не согласившееся с ранее произведённой оценкой. 

Споры, возникающие в связи с произведённой оценкой рыночной стоимости жилого 

помещения, а также в связи с установленным размером выкупной цены, решаются                        

в судебном порядке. 

12. В целях определения объёмов расходования средств бюджета Сургутского района 

на выплату гражданам-собственникам жилых помещений, расположенных в жилых домах 

на территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностях, 

субсидии на приобретение или строительство жилья, устанавливается следующий 

норматив: 

С = Р x S, 

где: 

С - размер субсидии; 
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Р - норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 

в деревянном исполнении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре                               

и муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

устанавливаемой Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утверждённой на момент принятия решения о предоставлении субсидии  

на приобретение или строительство жилья;  

S - общая площадь жилого помещения, установленная для семей разной численности. 

Норма предоставления общей площади жилого помещения на территории 

Сургутского района составляет: 

- 33 кв.м общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из 1 человека; 

- 18 кв.м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, 

состоящей из 2-х или более человек.  

Норма предоставления общей площади жилого помещения устанавливается 

представительными органами поселений Сургутского района и Сургутского района                        

в пределах их полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку                          

 

Директору департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики  

В.А. Шагину 

 
        _______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

        от _____________________________________ 

                    (Ф.И.О. гражданина) 

        Адрес: _________________________________ 

                   (адрес места жительства)  

      _______________________________________ 

 

        телефон _______________________________ 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении жилого помещения по договору найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования 

 

 

     Прошу предоставить мне, _____________________________________________, 
                                                (Ф.И.О.) 

и членам моей семьи________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О., степень родства или свойства) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

жилое   помещение   по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в наёмном доме или являющийся наёмным домом социального 

использования жилой дом. 

     Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся 

гражданами Российской Федерации, проживаем на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  признаны  по установленным Жилищным кодексом 

Российской  Федерации  основаниям  нуждающимися в жилых помещениях, а также 

подтверждаю, что: 

     - мой  доход  и доход постоянно проживающих совместно со мной членов моей 

семьи и стоимость  нашего   имущества,   подлежащего   налогообложению,   

не превышают  максимального  размера,  установленного  уполномоченным  органом 

местного самоуправления в  соответствии со  статьёй 28.4 Закона Ханты-Мансийского  

автономного  округа - Югры  "О  регулировании  отдельных жилищных отношений  

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" от 06.07.2005 № 57-оз; 

     - я и члены моей семьи не признаны и не имеем оснований быть признанными 

малоимущими в порядке, установленном Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" от 06.07.2005 № 57-оз. 
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     Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных 

прилагаются. 

     К заявлению прилагаю копию решения органа местного самоуправления о принятии 

меня и членов моей семьи на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,  

заверенную выдавшим его уполномоченным органом местного самоуправления  

от "___" ____________ _____ года № _____________. 

 
 

 

 

 

___________________    ___________________    _____________________________ 
       (дата)                  (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 2 к Порядку 

                                                                          

 

Директору департамента управления  

муниципальным имуществом  

и жилищной политики  

В.А. Шагину 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

      

от_________________________________ 
(Ф.И.О гражданина) 

 

Адрес: ____________________________ 
(адрес места жительства)  

 

__________________________________ 

 

телефон __________________________ 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

     1. Подтверждаю согласие  на обработку персональных данных членов моей семьи,   

в  том числе недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если 

заявитель является законным представителем)______________________________________ 
                  (Ф.И.О., документ, удостоверяющий 

______________________________________________________________________________ 
личность, вид, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________. 

     2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в  пунктах  1,  3 данного  

Согласия, является предоставление жилого помещения по договору найма жилого   

помещения жилищного фонда социального использования, находящегося в  собственности  

автономного  округа (далее – предоставление жилого помещения). 

     3. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе  

в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе в целях 

предоставления  жилого  помещения,  в  том  числе  данных  моего документа, 

удостоверяющего личность: 

__________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

и иных персональных данных, необходимых для предоставления жилого помещения. 

     4. Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно. 

     5.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления письменного отзыва. 
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     Согласен, что Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 

_______________________                                    _________________________________ 
        (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 

   

Дата _________________ 

 

    Контактная информация для предоставления информации об обработке 

персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством: 

____________________________________________________________ 
(почтовый адрес) 

__________________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 

 

    

  С  положениями  Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" ознакомлен. 

 

_______________________                                    _________________________________ 
                   (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата _________________  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=731DCE3FA27B7612A46BAF47BBF282EDFEF66BE46A9C7EB8EAFC672FFFb5t1F


Приложение 3 к Порядку 

 

 

Книга 

регистрации заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма  

жилых помещений жилищного фонда социального использования  

Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района 

 
 

  

 

Начата ________________                                                  Окончена ________________ 
 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

Данные о заявителе и членах его семьи Реквизиты решения 

органа местного 

самоуправления  

о принятии на учёт 

нуждающихся  

в предоставлении 

жилых помещений  

по договорам найма 

жилых помещений  

Дата, подпись 

заявителя  

в получении 

расписки 

Сведения о заключении 

договора найма жилого 

помещения жилищного 

фонда социального 

использования  

или об отказе  

в удовлетворении 

заявления и основания 

отказа 

Ф.И.О. заявителя и совместно 

проживающих с ним членов его семьи, 

сведения о документе, удостоверяющем 

личность 

 

Адрес места 

регистрации 

гражданина 

число, 

месяц, год 

рождения 

Степень 

родства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

 

 

 



 
                                    Приложение 4 к Порядку 

                                                                                                                                     

 

 

Расписка  

о получении заявления о предоставлении жилого помещения 

 по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования 

 
 

     Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________________ 
                             (Ф.И.О.) 

____________________________________предоставил, а наймодатель департамент 

управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации 

Сургутского района получил «_____» _________20___ года, заявление о предоставлении  

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда  социального 

использования и   ему   присвоен порядковый   номер _______ в    книге  регистрации   

граждан, подавших   заявление   о предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

 

Приложение:  

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

 

 

 
Заявление принял: ____________________________________________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление) 

 

 

 

Дата _________    ____________  __________________  

            (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

администрации Сургутского района  

от «29» декабря 2018 года № 5363-нпа 

 

 

Порядок работы с гражданами, имеющими трёх и более детей,  

участниками подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

 

1. Порядок устанавливает правила и условия предоставления гражданам, имеющим 

трёх и более детей, состоящим на учёте желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений и приобретение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность в виде социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения взамен земельного участка бесплатно. 

2. Участником подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки                  

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» основного мероприятия 

«Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки» 

является совершеннолетний гражданин Российской Федерации, нуждающийся                                 

в улучшении жилищных условий, принятый до 02 апреля 2016 года включительно в органе 

местного самоуправления на территории поселений Сургутского района, на учёт 

желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства на основании заявления, указанного в пункте 2 статьи 6.2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», поданного                      

и подписанного им либо его представителем по доверенности, по категории, указанной                 

в подпункте 3 пункта 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», воспользовавшийся мерами государственной 

поддержки на улучшение жилищных условий на состав семьи 4 и более человек. 

3. Членами семьи участника мероприятия являются граждане Российской Федерации 

совместно проживающие с участником мероприятия родители обоих супругов, его супруг 

(супруга), и дети, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принятых на воспитание в семью участника мероприятия, детей, в отношении 

которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, 

детей, в отношении которых отменено усыновление, детей, отбывающих наказание              

в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу и детей, 

учтённых в составе другой семьи. 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат 

участникам мероприятия, осуществляется в пределах средств, предусмотренных                        

на реализацию мероприятия. 

5. Участие граждан в мероприятии добровольное. 

6. Социальная выплата в соответствии с настоящим Порядком предоставляется 

гражданину один раз. 

7. Гражданин, изъявивший желание получить социальную выплату в соответствии                

с настоящим Порядком, обязан соблюдать требования и выполнять обязательства, 

установленные настоящим Порядком. 
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8. Для признания участником мероприятия гражданин подаёт в Департамент 

управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации 

Сургутского района (далее – Департамент) заявление о признании участником 

мероприятия и согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой 

приказом директора Департамента. 

В заявлении указываются все совместно проживающие члены семьи заявителя. 

Совершеннолетние члены семьи также подписывают данное заявление. Принятие на учёт 

недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений, поданных                              

их законными представителями. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении  

и представленных документах, возлагается на заявителя. 

Заявитель имеет право направить нотариально заверенные заявление и документы               

по почте. Датой регистрации заявления в этом случае считается дата поступления 

почтового отправления в Департамент. 

9. Принятие решения о признании граждан участниками мероприятия и выдача 

свидетельства, либо решения об отказе в признании участниками мероприятия 

осуществляется на основании заявления гражданина и следующих документов: 

9.1. Удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, а также 

подтверждающих родственные отношения, состав семьи, изменение фамилии, имени, 

отчества заявителя и членов его семьи (паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств                                 

о регистрации заключения (расторжения) брака, решений об усыновлении (удочерении), 

свидетельств о перемене имени). 

9.2. Содержащих сведения о сроке проживания участника мероприятия на территории 

автономного округа, в случае если срок проживания в автономном округе                                       

не удостоверяется записью в паспорте гражданина Российской Федерации. 

9.3. Содержащих сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов                      

его семьи на текущую дату в случае, если такие сведения не подтверждаются паспортом 

(свидетельство о регистрации по месту жительства для членов семьи, не достигших                       

14-летнего возраста, домовая (поквартирная) книга либо заверенная копия поквартирной 

карточки). 

9.4. Содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав, о наличии или отсутствии жилых помещений, земельных участков в собственности 

заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении на участие в мероприятии, в том числе 

на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества. 

9.5. Сведения органа местного самоуправления, подтверждающие нахождение 

гражданина и членов его семьи на учете в целях однократного бесплатного предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства с указанием состава 

семьи. 

9.6. Содержащих сведения о получении (неполучении) мер государственной 

(социальной) поддержки для приобретения (строительства) жилых помещений за счёт 

средств бюджетной системы Российской Федерации заявителем и членами семьи 

заявителя. 

9.7. Содержащих сведения о предоставлении (непредоставлении) жилого помещения                  

по договору социального найма заявителю и членам семьи заявителя и заверенных копий 

соответствующих документов, при их наличии (решения о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, договоры социального найма). 
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9.8. Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования                            

на заявителя и членов его семьи. 

9.9. На занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, находящееся                   

в собственности заявителя и членов его семьи либо предоставленное по договору 

социального найма, расположенное на территории Российской Федерации (в зависимости 

от типа занимаемого помещения и прав на пользование им в случае отсутствия сведений             

в едином государственном реестре прав на объекты недвижимого имущества, а также             

в органах местного самоуправления). 

9.10. Согласие либо отказ в произвольной письменной форме совместно 

проживающих с участником мероприятия его родителей и/или родителей супруга 

(супруги) на участие в мероприятии (предоставляется в случае, если в заявлении указаны  

в качестве членов семьи, совместно проживающие с участником мероприятия  

его родители и/или родители супруга (супруги)). 

Документы, указанные в подпунктах 9.1. - 9.3., 9.8. - 9.10. настоящего пункта, 

представляют граждане в Департамент самостоятельно. 

Документы и сведения, указанные в подпунктах 9.4. - 9.7. настоящего пункта, 

запрашивает Департамент в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного 

округа. 

Гражданин вправе представить указанные в подпунктах 9.4. - 9.7. настоящего пункта 

документы и информацию в Департамент по собственной инициативе. 

При личном обращении заявление подается с предъявлением оригиналов 

соответствующих документов, копии которых заверяются ответственным сотрудником 

Департамента, принимающим документы. 

Заявление регистрируется в книге регистрации и учета в день его поступления  

и ему присваивается регистрационный номер. В книге регистрации и учета фиксируется 

дата и время регистрации заявления.  

10. Решение о признании заявителя участником мероприятия и выдача свидетельства               

о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений в собственность, либо решение об отказе в признании участником 

мероприятия принимается Департаментом после проверки заявления, документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка, представленных гражданином и (или) 

полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, и заявителя 

на соответствие требованиям настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней с даты 

поступления документов, запрашиваемых в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Решение о признании участником мероприятия и выдача свидетельства о праве                     

на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений                 

в собственность, либо решение об отказе в признании участником мероприятия вручается 

сотрудниками Департаментом заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения лично, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

При вручении (направлении) свидетельства участник мероприятия информируется 

Департаментом о порядке и условиях получения социальной выплаты. 

11. Решение об отказе в признании заявителя участником мероприятия принимается                  

в следующих случаях: 

11.1. Отсутствует решение органа местного самоуправления на территории поселений 

Сургутского района о принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления                    
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в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства,                    

по категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 7.4 Закона автономного округа                  

"О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре". 

11.2. Заявитель не соответствует требованиям, установленным пункта 2 настоящего 

Порядка. 

11.3. Заявитель не соответствует требованиям статьи 7.4 Закона автономного округа                 

"О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре". 

11.4. Не представлены документы, указанные в подпунктах 9.1. - 9.3., 9.8. – 9.10. 

пункта 9 настоящего Порядка. 

11.5. Представлены документы и сведения, которые не подтверждают право заявителя               

на участие в мероприятии. 

11.6. Представлены недостоверные, недействительные документы и сведения. 

11.7. Гражданин выехал в другой субъект Российской Федерации на постоянное место 

жительства. 

11.8. Гражданином подано обращение в Департамент об отзыве заявления. 

Допускается повторная подача заявления на участие в мероприятии при устранении 

оснований для отказа, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

Решение Департамента об отказе в признании участником мероприятия может быть 

обжаловано гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. В отношении каждого гражданина, подавшего заявление на участие                                    

в мероприятии, Департаментом заводится учетное дело, в котором хранятся заявление 

гражданина и представленные с заявлением документы, в том числе полученные в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. Номер учётного дела 

соответствует регистрационному номеру в книге регистрации и учёта.  

13. Право участника мероприятия на получение социальной выплаты в соответствии               

с настоящим Порядком удостоверяется свидетельством, выдаваемым Департаментом 

участникам мероприятия. 

В свидетельстве указываются все совместно проживающие с заявителем члены семьи 

участника мероприятия, за исключением совместно проживающих родителей участника 

мероприятия и родителей супруга (супруги) участника мероприятия, которые указываются                 

в свидетельстве при наличии их письменного согласия (в произвольной форме) на участие                   

в мероприятии. 

14. Право участника мероприятия на получение социальной выплаты возникает  

со дня получения свидетельства и сохраняется в течение срока его действия. 

15. Срок действия свидетельства составляет 60 календарных дней со дня его выдачи              

и может быть продлен еще на срок до 20 календарных дней с даты подачи гражданином 

заявления и документов, подтверждающих основание для его продления. 

16. Срок действия свидетельства продлевается в случае, если не истек срок 

государственной регистрации договора на приобретение жилого помещения со дня подачи 

заявления и документов для государственной регистрации в период действия 

свидетельства. 

Заявление в произвольной форме о продлении срока действия свидетельства                          

и документы, подтверждающие основание для его продления, представляются участником 

мероприятия не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока действия свидетельства 

в Департамент. 

consultantplus://offline/ref=70D098ABCA5D00C7C4B64A67AD33B68BB2D4391E24C0EC413BD70074BBF4D20A1364AEAE6E04879BV5G3L
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Решение о продлении действия свидетельства либо об отказе в продлении действия 

свидетельства принимается Департаментом в течение 5 рабочих дней с даты подачи 

гражданином заявления и документов, подтверждающих основание для продления срока 

действия свидетельства, по истечении которых свидетельство с отметкой о продлении 

либо уведомление об отказе в продлении свидетельства выдается гражданину. 

17. Срок действия свидетельства заканчивается в момент использования социальной 

выплаты. 

18. При наличии обстоятельств, потребовавших замены (повторной выдачи) 

выданного свидетельства, гражданин представляет в Департамент заявление о замене 

(повторной выдаче) свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших его замены 

(повторной выдачи) и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства           

(при их наличии). 

Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления гражданина                 

и документов, подтверждающих основание для замены (повторной выдачи) свидетельства, 

осуществляет проверку документов и сведений на предмет соответствия настоящему 

Порядку и принимает решение о замене (повторной выдаче) свидетельства или об отказе            

в замене (повторной выдаче) свидетельства. 

19. Основаниями для замены (повторной выдачи) свидетельства являются: 

19.1. Изменение фамилии, имени, отчества участника мероприятия и/или членов 

семьи участника мероприятия. 

19.2. Порча свидетельства. 

19.3. Утрата свидетельства. 

19.4. Изменение состава семьи участника мероприятия в сторону уменьшения 

количества членов семьи, на которых произведен расчет социальной выплаты, и размера 

социальной выплаты. 

На основании решения Департамента оформляется новое свидетельство, в котором 

указывается срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия, либо 

уведомление об отказе в замене (повторной выдаче) свидетельства. Свидетельство или 

уведомление Департамента вручаются гражданину в порядке и сроки, установленные 

пунктом 10 настоящего Порядка. 

20. Размер социальной выплаты составляет 300 000 рублей. 

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счёт 

оплаты договора приобретения жилого помещения ее размер ограничивается суммой 

остатка задолженности по выплате остатка стоимости жилого помещения. 

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам                  

или займам размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга                          

и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней                    

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счёт 

оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности                          

по выплате остатка пая. 

21. Социальная выплата носит целевой характер и может быть использована                             

на следующие цели: 

21.1. Оплату договора приобретения жилого помещения (комнат(ы), квартиры, 

индивидуального жилого дома). 
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21.2. Финансирование строительства жилых помещений по договору участия  

в долевом строительстве жилья. 

21.3. Первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение 

(строительство) квартиры, приобретение индивидуального жилого дома. 

21.4. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов  

по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам  

на приобретение (строительство) квартиры (комнаты), приобретение индивидуального 

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

21.5. Для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса  

в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит  

в собственность участника мероприятия и членов его семьи, в случае, если участник 

мероприятия и/или один из супругов является членом жилищно-строительного 

кооператива (далее в настоящем Порядке - кооператив), созданного и действующего  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 

строительства". 

21.6. Оплату приобретения земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства». 

22. С использованием социальной выплаты по настоящему Порядку граждане 

должны приобрести одно или несколько жилых помещений в виде квартир, 

индивидуальных жилых домов, соответствующих санитарно-техническим требованиям, 

благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного  

для постоянного проживания, и пригодных для постоянного проживания.  

23. Приобретаемое жилое помещение, земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства должны находиться на территории Российской Федерации. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения, земельного участка у близких родственников, супруга (супруги)». 

24. Приобретаемое жилое помещение, земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства оформляется в долевую собственность всех членов семьи 

участника мероприятия. Допускается оформление приобретенного жилого помещения  

в собственность одного из супругов или обоих супругов либо единственного родителя  

в семье, а также иных членов семьи участника мероприятия. При этом участник 

мероприятия представляет нотариально заверенное обязательство переоформить 

приобретенное с использованием социальной выплаты жилое помещение в долевую 

собственность на состав семьи, указанный в решении о признании участником 

мероприятия, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (далее  

в настоящем Порядке - нотариально заверенное обязательство). 

25. Расходы по оформлению жилья в собственность граждане, получившие 

социальную выплату, несут за счет собственных средств. 

26. Принятие решения о предоставлении социальной выплаты (отказе                                     

в предоставлении социальной выплаты) участнику мероприятия, получившему 

свидетельство, осуществляется Департаментом на основании заявления гражданина                        

и следующих документов, представленных в Департамент: 

26.1. Удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, а также 

документов, подтверждающих родственные отношения и состав семьи (паспортов, 

consultantplus://offline/ref=70D098ABCA5D00C7C4B6546ABB5FE184B6D7601325C4E61F6E870623E4VAG4L
consultantplus://offline/ref=70D098ABCA5D00C7C4B6546ABB5FE184B6D6631B21C5E61F6E870623E4VAG4L
consultantplus://offline/ref=70D098ABCA5D00C7C4B6546ABB5FE184B6D7601221CEE61F6E870623E4VAG4L
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свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации заключения (расторжения) брака, 

решений об усыновлении (удочерении)). 

26.2. Содержащих сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов                    

его семьи на текущую дату в случае, если такие сведения не подтверждаются паспортом 

(свидетельство о регистрации по месту жительства для не достигших 14-летнего возраста 

членов семьи, домовая (поквартирная) книга либо заверенная копия поквартирной 

карточки). 

26.3. Содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав, о наличии или отсутствии жилых помещений, земельных участков в собственности 

заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении на участие в мероприятии, в том числе               

на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества. 

26.4. Содержащих сведения органа о получении (неполучении) мер государственной 

(социальной) поддержки для приобретения (строительства) жилых помещений за счёт 

средств бюджетной системы Российской Федерации заявителем и членами семьи 

заявителя. 

26.5. Договора(ов) купли-продажи либо долевого строительства жилого(ых) 

помещения(ий), оформленного(ных) на всех членов семьи (договоры купли-продажи либо 

долевого строительства жилых помещений, подлежащие в соответствии с действующим 

законодательством государственной регистрации, должны быть зарегистрированы  

в установленном порядке), с учетом положений пункта 23 настоящего Порядка. 

26.6. Кредитного договора (договора займа). 

26.7. Платёжных документов, подтверждающих внесение собственных и (или) 

заемных средств (представляются в случае внесения собственных и (или) заемных 

средств). 

26.8. Содержащих сведения кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга          

по ипотечному жилищному кредиту (займу), за исключением задолженности по уплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам                 

или займам (в случае, если социальная выплата направляется на уплату основного долга                      

по ипотечному кредиту или займу). 

26.9. Банковских реквизитов для перечисления социальной выплаты. 

26.10. Справки об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой                  

для приобретения участником мероприятия права собственности на жилое помещение, 

подлежащее передаче кооперативом в его пользование. 

26.11. Копии устава кооператива. 

26.12. Выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей членство участника 

мероприятия в нем. 

26.13. Копии решения органа управления жилищного кооператива о передаче жилого 

помещения в пользование участника мероприятия (при наличии). 

26.14. Нотариально заверенного обязательства, предусмотренного пунктом 24 

настоящего Порядка (при наличии). 

26.15. Договор приобретения земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявление подаётся с предъявлением оригиналов соответствующих документов, 

копии которых заверяются ответственным сотрудником Департамента, принимающим 

документы, после чего оригиналы документов возвращаются гражданину. 
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Заявитель имеет право направить нотариально заверенные заявление и документы  

по почте. Датой регистрации заявления в этом случае считается дата поступления 

почтового отправления в Департамент. 

Документы, указанные в подпунктах 26.1., 26.2., 26.5. – 25.15. настоящего пункта, 

представляют граждане в Департамент самостоятельно. 

Документы и сведения, указанные в подпунктах 26.3., 26.4. настоящего пункта, 

запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного 

округа. 

Гражданин вправе представить указанные в подпунктах 26.3., 26.4. настоящего пункта 

документы и информацию в Департамент по собственной инициативе. 

В случае использования социальной выплаты на оплату договора приобретения 

жилого помещения (комнат(ы), квартиры, индивидуального жилого дома) перечисление 

социальной выплаты осуществляется на основании документов, предусмотренных 

подпунктами 26.1. - 26.5., 26.7., 26.9. настоящего пункта. 

В случае использования социальной выплаты на финансирование строительства 

жилых помещений по договору участия в долевом строительстве жилья перечисление 

социальной выплаты осуществляется на основании документов, предусмотренных 

подпунктами 26.1. - 26.5., 26.7., 26.9. настоящего пункта. 

В случае использования социальной выплаты для уплаты при ипотечном 

кредитовании на приобретение (строительство) квартиры, приобретение индивидуального 

жилого дома, перечисление социальной выплаты осуществляется на основании 

документов, предусмотренных подпунктами 26.1. - 26.7., 26.9. настоящего пункта. 

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга  

и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 

займам приобретение (строительство) квартиры (комнаты), приобретение 

индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий  

и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 

перечисление социальной выплаты осуществляется на основании документов, 

предусмотренных подпунктами 26.1. - 26.10. настоящего пункта. 

В случае использования социальной выплаты в качестве последнего платежа  

в счёт оплаты паевого взноса в полном размере, перечисление социальной выплаты 

осуществляется на основании документов, предусмотренных подпунктами 26.1. – 26.4., 

26.9. – 26.13. настоящего пункта. 

В случае использования социальной выплаты на оплату приобретения земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, перечисление социальной 

выплаты осуществляется на основании документов, предусмотренных подпунктами 26.1. – 

26.4., 26.6. - 26.8., 26.9., 26.15. настоящего пункта. 

27. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения от участника 

мероприятия документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, осуществляет                  

их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, в том числе путём запроса 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

сведений органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии                  

или отсутствии жилых помещений в собственности участника мероприятия и членов его 

семьи. 

28. В течение 20 рабочих дней с даты получения сведений, указанных в пункте 26 

настоящего порядка, Департамент рассматривает представленные документы и сведения              
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и принимает решение о предоставлении социальной выплаты либо об отказе                               

в предоставлении социальной выплаты участнику мероприятия. 

29. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются: 

29.1. Письменный отказ гражданина от получения социальной выплаты. 

29.2. Утрата оснований для участия в мероприятии, за исключением утраты 

нуждаемости в улучшении жилищных условий в связи с приобретением жилого 

помещения с помощью социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком. 

29.3. Несоответствие приобретенного жилого помещения требованиям, 

установленным пункту 22 настоящего Порядка. 

29.4. Нарушение срока предоставления, непредставление, предоставление не в полном 

объеме документов, предусмотренных подпунктами 26.1., 26.2., 26.5. – 26.11. пункта 26 

настоящего Порядка, в период срока действия свидетельства, установленного пунктом 15 

настоящего Порядка. 

29.5. Несоответствие документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, 

условиям предоставления социальной выплаты по настоящему Порядку. 

29.6. Выявление фактов недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

29.7. Выезда гражданина в другой субъект Российской Федерации на постоянное 

место жительства. 

Решение об отказе должно быть обоснованным, со ссылкой на положения настоящего 

Порядка, и может быть обжаловано гражданином в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

30. В течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении участнику 

мероприятия социальной выплаты Департамент производит перечисление социальной 

выплаты на счёт продавца (застройщика), кредитора, кооператива. 

31. Участник мероприятия обязан совершить действия, направленные  

на государственную регистрацию его права собственности и права собственности членов 

его семьи на приобретенное жилое помещение, с учётом положений 24 настоящего 

Порядка, в следующие сроки: 

в случае приобретения жилого помещения, земельного участка по договору купли-

продажи - в период действия свидетельства; 

в иных случаях - не позднее 2 лет с даты предоставления социальной выплаты 

Департамент для подтверждения целевого использования участником мероприятия 

социальной выплаты запрашивает в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о наличии или 

отсутствии в собственности у участника мероприятия и членов его семьи жилого 

помещения по месту жительства на территории Российской Федерации. 

В случае невозможности осуществления государственной регистрации права 

собственности участника мероприятия и членов его семьи на приобретенное жилое 

помещение в установленные абзацем третьим настоящего пункта сроки по не зависящим  

от него причинам, указанные сроки продлеваются Департаментом на срок устранения 

таких причин, на основании письменного заявления участника мероприятия. 

32. Получатель социальной выплаты несет ответственность за её использование                  

по целевому назначению. В случае расходования гражданином средств социальной 

выплаты не по целевому назначению социальная выплата подлежит возврату получателем 

социальной выплаты в бюджет в полном объёме. 
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Возврат социальной выплаты в бюджет осуществляется получателем социальной 

выплаты в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления            

о её возврате, направленного Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня выявления 

случая, указанного  в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае невыполнения требования, установленного абзацем вторым настоящего 

пункта, возврат социальной выплаты обеспечивается в судебном порядке в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации. 

В случае расторжения договора приобретения жилого помещения, в счет оплаты 

которого перечислена социальная выплата или прекращения членства в кооперативе,                   

до истечения срока завершения действий, направленных на государственную регистрацию 

права собственности гражданина и членов его семьи на приобретенное жилое помещение, 

социальную выплату в бюджет возвращает продавец, кредитор, кооператив, на счёт 

которого перечислена социальная выплата, в полном объёме. В данном случае право 

гражданина на получение социальной выплаты считается нереализованным, повторное его 

участие осуществляется при соблюдении условий настоящего порядка. 

33. Департамент в течение 5 рабочих дней с даты предоставления социальной 

выплаты, с учётом положений абзацев третьего и четвертого пункта 18 статьи 6.2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

письменно уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа о гражданах, получивших социальную поддержку в соответствии  

с настоящим Порядком, в целях исключения их из списка граждан, состоящих на учёте  

для однократного получения земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно, принятых на такой учёт в муниципальных 

образованиях автономного округа, не являющихся местом их жительства. 
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