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Настоящий Закон направлен на обеспечение граждан, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также - автономный 

округ), жилыми помещениями, создание условий для развития жилищного 

строительства в автономном округе. 



Настоящий Закон регулирует жилищные отношения в соответствии с 

полномочиями органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Обеспечение условий для осуществления прав граждан на 

жилое помещение и жилищное строительство 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.06.2016 N 60-оз) 

 

Органы государственной власти автономного округа в пределах своих 

полномочий обеспечивают следующие условия для осуществления 

гражданами прав на жилое помещение и жилищное строительство: 

1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях 

создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в 

жилых помещениях посредством принятия и реализации социально 

ориентированных государственных программ автономного округа, а также в 

иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством автономного округа; 

2) используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом 

источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в 

том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для 

приобретения или строительства жилых помещений; 

3) предоставляют гражданам жилые помещения в собственность 

бесплатно или по договорам социального найма либо договорам найма в 

порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством автономного округа; 

4) стимулируют жилищное строительство; 

5) обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, 

приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных 

основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся 

обслуживания жилищного фонда автономного округа; 

6) обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к 

общему имуществу в многоквартирных домах; 

7) обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного 

фонда автономного округа; 

8) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный 

контроль за соблюдением установленных законодательством требований при 



осуществлении жилищного строительства; 

9) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный 

жилищный надзор; 

10) размещают в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информацию в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

1. К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в области жилищных отношений относится принятие законов, которые: 

1) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз; 

2) устанавливают порядок определения размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений из муниципального жилищного фонда; 

3) определяют порядок ведения органами местного самоуправления учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда; 

4) определяют категории граждан, которым могут быть предоставлены 

жилые помещения из жилищного фонда автономного округа, за исключением 

случаев, установленных настоящим Законом; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 47-оз) 

5) устанавливают порядок предоставления жилых помещений из 

жилищного фонда автономного округа по договору социального найма 

гражданам, признанным нуждающимися в соответствии с законами 

автономного округа; 

6) определяют региональный стандарт нормативной площади жилого 

помещения; 

7) определяют категории граждан в целях предоставления им субсидий на 

строительство или приобретение жилых помещений, компенсации части 

процентной ставки по кредитованию; 

7.1) устанавливают порядок определения дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости их имущества, 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися 



в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

(пп. 7.1 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

7.2) устанавливают порядок утверждения максимального размера дохода 

граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

(пп. 7.2 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

8) регулируют иные вопросы в области жилищных отношений в 

соответствии с федеральным законодательством. 

2. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее также - Правительство автономного округа) в области 

жилищных отношений относятся: 

1) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

автономного округа; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз, от 24.04.2014 N 32-оз) 

2) осуществление государственного учета жилищного фонда автономного 

округа; 

3) определение порядка предоставления в наем жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда автономного округа и жилищного 

фонда коммерческого использования автономного округа; 

4) принятие решений о предоставлении жилых помещений из жилищного 

фонда автономного округа и осуществление иных полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению жилыми помещениями, находящимися в 

собственности автономного округа; 

5) определение порядка предоставления субсидий на строительство или 

приобретение жилых помещений; 

5.1) определение предельных индексов изменения размера платы граждан 

за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям автономного округа; 

(пп. 5.1 введен Законом ХМАО - Югры от 20.12.2007 N 181-оз) 

6) осуществление контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда автономного округа, соответствием жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; 

6.1) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 01.03.2010 N 50-оз; 



7) признание в установленном порядке помещения, находящегося в 

собственности автономного округа, жилым помещением жилищного фонда 

автономного округа, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома, находящегося в собственности автономного 

округа, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

(пп. 7 в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 13-оз) 

8) отнесение жилых помещений к специализированному жилищному 

фонду автономного округа, к жилищным фондам социального и 

коммерческого использования автономного округа, а также исключение 

жилых помещений из указанных жилищных фондов автономного округа; 

9) определение порядка управления многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в собственности автономного округа; 

9.1) установление сроков начала и окончания проведения открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом в соответствии с требованиями статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации для всех или отдельных 

муниципальных образований автономного округа при условии их проведения 

не позднее 1 мая 2008 года; 

(пп. 9.1 введен Законом ХМАО - Югры от 26.02.2007 N 11-оз) 

9.2) определение порядка и условий признания молодой семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

(пп. 9.2 введен Законом ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 33-оз) 

9.3) установление категорий граждан, которые могут быть приняты в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых на территории 

автономного округа, оснований включения указанных граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и 

утверждение правил формирования списков граждан в соответствии со 

статьей 16.5 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 

строительства"; 

(пп. 9.3 введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 104-оз) 

9.4) установление порядка учета заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в наемном доме или являющихся наемными 

домами социального использования жилых домов, находящихся в 

собственности автономного округа; 

(пп. 9.4 в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.5) установление порядка учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 



жилищного фонда социального использования, принятия на этот учет, отказа 

в принятии на него, снятия с него; 

(пп. 9.5 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.5.1) установление порядка замены жилых помещений, относящихся к 

жилищному фонду автономного округа, занимаемых инвалидами, семьями, 

имеющими детей-инвалидов, на основании договоров социального найма; 

(пп. 9.5.1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 36-оз) 

9.6) установление случаев, когда граждане могут подать заявления о 

принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования не по месту их жительства; 

(пп. 9.6 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.7) установление порядка учета наемных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 

для их строительства; 

(пп. 9.7 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.8) установление порядка управления наемными домами, все помещения 

в которых находятся в собственности автономного округа, и являющимися 

наемными домами и находящимися в собственности автономного округа 

жилыми домами; 

(пп. 9.8 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.9) определение размера платы за наем жилого помещения по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

государственного жилищного фонда автономного округа; 

(пп. 9.9 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.10) определение максимального размера платы за наем жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования дифференцированно для муниципальных 

образований автономного округа; 

(пп. 9.10 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

9.11) утверждение перечня категорий граждан, имеющих право на 

приобретение стандартного жилья; 

(пп. 9.11 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз; в ред. Закона 

ХМАО - Югры от 23.02.2018 N 9-оз) 

9.12) установление порядка принятия решения о закрытии населенных 

пунктов в автономном округе; 

(пп. 9.12 введен Законом ХМАО - Югры от 25.06.2015 N 65-оз) 

9.13) утверждение перечня населенных пунктов, имеющих ограниченную 

транспортную доступность, в целях предоставления субсидий на оплату 



жилого помещения и коммунальных услуг; 

(пп. 9.13 введен Законом ХМАО - Югры от 29.10.2015 N 111-оз) 

10) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законами автономного округа. 

Примечание утратило силу. - Закон ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-

оз. 

 

Глава 2. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Статья 3. Меры по развитию рынка недвижимости, осуществляемые 

органами государственной власти автономного округа 

 

1. Органы государственной власти автономного округа в целях развития 

рынка недвижимости: 

1) предоставляют субсидии на строительство или приобретение жилых 

помещений; 

2) разрабатывают, утверждают и реализуют государственные программы 

автономного округа по улучшению жилищных условий для категорий 

граждан, установленных настоящим Законом и другими законами 

автономного округа; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

3) взаимодействуют с кредитными организациями в целях получения 

гражданами льготных кредитов; 

4) осуществляют иные меры по развитию рынка недвижимости в 

автономном округе в соответствии с законодательством. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа участвуют в процессах развития рынка недвижимости в 

соответствии с федеральным законодательством, настоящим Законом, иными 

законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а также решениями органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

 

Статья 4. Государственные программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области обеспечения прав граждан на 

жилые помещения 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

 

1. Государственные программы автономного округа направлены на 

улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: 



(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

1) граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания; 

2) молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

3) граждан из числа коренных малочисленных народов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

4) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих 

приобрести жилое помещение на условиях кредитования; 

5) граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

(пп. 5 введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 238-оз) 

6) граждан, до 1995 года вселившихся в помещения, находящиеся в 

строениях, расположенных в границах населенных пунктов автономного 

округа (в том числе в случаях, когда указанные строения расположены на 

земельных участках, относящихся к производственным зонам, зонам 

инженерной и транспортной инфраструктур, за исключением строений, 

установленных на земельных участках, относящихся к частным 

домовладениям, а также на садовых, огородных земельных участках) и не 

отнесенных в соответствии с положениями статьи 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации к жилым помещениям, проживающих в этих 

помещениях в настоящее время, а также членов семей указанных граждан, 

проживающих совместно с ними в настоящее время, при условии отсутствия 

у таких граждан и членов их семей жилых помещений, принадлежащих им на 

праве собственности или занимаемых ими на основании договоров 

социального найма на территории Российской Федерации; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 33-оз, от 13.12.2018 N 114-оз) 

7) молодых ученых, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

осуществляющих научную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

(пп. 7 введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 127-оз) 

8) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 88-оз; 

9) лиц, замещающих государственные должности автономного округа, 

государственных гражданских служащих автономного округа, работников 

государственных учреждений автономного округа, работников иных органов, 

денежное содержание которых полностью осуществляется за счет средств 

бюджета автономного округа (включая учителей, врачей, молодых 

инженеров), нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 



сотрудников и работников органов внутренних дел автономного округа, 

Государственной противопожарной службы по автономному округу, 

вставших на учет по улучшению жилищных условий до 1 марта 2005 года по 

месту службы и уволенных до 31 декабря 2011 года по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, имеющих стаж службы в 

учреждениях автономного округа не менее 10 лет; 

(пп. 9 введен Законом ХМАО - Югры от 24.05.2012 N 46-оз) 

10) граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на 

территории автономного округа. 

(пп. 10 введен Законом ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

2. Условия и порядок признания граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в целях настоящей статьи определяются государственной 

программой автономного округа и иными нормативными правовыми актами 

автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

 

Статья 5. Субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и приобретающим в собственность жилые 

помещения на территории автономного округа 

 

1. Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 

приобретающим в собственность жилые помещения на территории 

автономного округа, соответствующие санитарно-техническим требованиям и 

пригодные для постоянного проживания, расположенные на земельных 

участках, относящихся к зонам жилой застройки, за исключением садовых, 

огородных земельных участков, из бюджета автономного округа может 

производиться компенсация части процентной ставки в случаях: 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 126-оз, от 13.12.2018 N 114-оз) 

1) заключения кредитного договора с кредитным учреждением на 

получение целевых денежных средств в связи с приобретением жилого 

помещения на территории автономного округа; 

2) заключения договора о покупке, строительстве жилого помещения на 

территории автономного округа с рассрочкой платежа. 

2. Гражданам, определенным в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, 

также могут предоставляться субсидии на оплату первоначального взноса в 

связи с заключением договоров покупки, строительства жилых помещений на 

территории автономного округа. 

3. Размер и порядок предоставления компенсации части процентной 

ставки, а также субсидий на оплату первоначального взноса устанавливаются 

государственной программой автономного округа и иными нормативными 



правовыми актами автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

4. Не допускается приобретение жилых помещений в домах (за 

исключением случаев приобретения жилых помещений участниками 

подпрограмм "Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, 

не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям" и "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с 

федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы"), срок 

эксплуатации которых на дату заключения договора купли-продажи жилого 

помещения превышает 15 лет с момента введения его в эксплуатацию. В 

случаях приобретения жилых помещений в домах деревянного исполнения 

срок их эксплуатации на дату заключения договора купли-продажи жилого 

помещения не должен превышать семи лет. 

(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 126-оз) 

5. Субсидии на приобретение или строительство жилых помещений 

предоставляются гражданам, подавшим до 31 декабря 2010 года заявления на 

получение мер государственной поддержки и относящимся к следующим 

категориям: 

1) молодые семьи, имеющие детей; 

2) молодые семьи, в которых оба супруга (в случае неполной семьи - мать 

или отец) являются работниками государственных и (или) муниципальных 

учреждений или организаций агропромышленного комплекса, а также 

работниками федеральных органов государственной власти, расположенных 

на территории автономного округа, или органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа; 

3) молодые специалисты; 

4) граждане, отнесенные в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2000 года N 255 "О Едином перечне 

коренных малочисленных народов Российской Федерации" к коренным 

малочисленным народам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

проживающие на территории автономного округа, а также члены их семей. 

Молодыми семьями считаются семьи, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, 

в том числе неполные семьи, в которых возраст матери или отца не превышает 

35 лет. 

Молодыми специалистами считаются специалисты, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, возраст которых не превышает 30 лет, 

являющиеся выпускниками учреждений начального профессионального, 



среднего профессионального и высшего профессионального образования 

после получения диплома (иного документа), не состоящие в браке, впервые 

вступившие в трудовые отношения и заключившие трудовые договоры, а в 

случае призыва на срочную военную службу в армию - после службы в армии, 

работающие в государственных и (или) муниципальных учреждениях или 

организациях агропромышленного комплекса, а также работающие в 

федеральных органах государственной власти, расположенных на территории 

автономного округа, или органах местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа. Работа в государственных и (или) 

муниципальных учреждениях или организациях агропромышленного 

комплекса должна быть основной. 

К молодым специалистам относятся также специалисты, вновь 

вступившие в трудовые отношения после расторжения трудового договора с 

государственными и (или) муниципальными учреждениями или 

организациями агропромышленного комплекса, а также работающие в 

федеральных органах государственной власти, расположенных на территории 

автономного округа, или органах местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, в случаях расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 

работников, ликвидацией организации. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Гражданам, относящимся к указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта категориям, в том числе при достижении ими предельного возраста, 

установленного настоящим пунктом, субсидии предоставляются при условии 

заключения такими гражданами договоров на приобретение или 

строительство жилых помещений и представления ими подтверждающих 

документов до 1 июля 2019 года включительно. 

(п. 5 введен Законом ХМАО - Югры от 13.12.2018 N 101-оз) 

 

Статья 6. Субсидии на строительство или приобретение жилых 

помещений, предоставляемые государственным гражданским служащим 

автономного округа, работникам государственных учреждений 

автономного округа, сотрудникам и работникам органов внутренних дел 

автономного округа, Государственной противопожарной службы по 

автономному округу 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 127-оз) 

 

1. Нуждающимся в улучшении жилищных условий лицам, замещающим 

государственные должности автономного округа, государственным 

гражданским служащим автономного округа, работникам, осуществляющим 

иную деятельность в органах государственной власти автономного округа, 

работникам государственных учреждений автономного округа, иных органов, 



денежное содержание которых осуществляется за счет средств бюджета 

автономного округа (включая учителей, врачей, молодых инженеров), а также 

сотрудникам и работникам органов внутренних дел автономного округа, 

Государственной противопожарной службы по автономному округу, 

вставшим на учет по улучшению жилищных условий до 1 марта 2005 года по 

месту службы и уволенным до 31 декабря 2011 года по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, имеющим стаж службы в 

учреждениях автономного округа не менее 10 лет, за счет средств бюджета 

автономного округа могут предоставляться субсидии на строительство или 

приобретение жилых помещений. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 127-оз, от 24.05.2012 N 46-оз) 

2. По выбору граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субсидии 

могут быть использованы для: 

1) приобретения готового жилого помещения; 

2) финансирования строительства жилых помещений. 

3. Порядок и условия предоставления субсидий на строительство или 

приобретение жилых помещений устанавливаются: 

1) Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" - лицам, замещающим государственные должности 

автономного округа, государственным гражданским служащим автономного 

округа; 

2) Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 

работникам, осуществляющим иную деятельность в органах государственной 

власти автономного округа, работникам государственных учреждений 

автономного округа, работникам иных органов, денежное содержание 

которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, а также 

сотрудникам и работникам органов внутренних дел автономного округа, 

Государственной противопожарной службы по автономному округу, 

вставшим на учет по улучшению жилищных условий до 1 марта 2005 года по 

месту службы и уволенным до 31 декабря 2011 года по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, имеющим стаж службы в 

учреждениях автономного округа не менее 10 лет. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 127-оз) 

 

  



Статья 7. Жилищные субсидии, предоставляемые гражданам, 

выезжающим за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, и гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в автономном округе 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.06.2015 N 65-оз) 

 

1. За счет средств бюджета автономного округа могут предоставляться 

жилищные субсидии на строительство или приобретение жилых помещений в 

выбранном для дальнейшего проживания субъекте Российской Федерации 

следующим категориям граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

1) инвалидам I и II групп независимо от степени ограничения к трудовой 

деятельности, инвалидам с детства, семьям, имеющим детей-инвалидов, не 

менее 10 лет постоянно проживающим на территории автономного округа, не 

имеющим жилых помещений в других субъектах Российской Федерации и не 

получавшим жилищные субсидии на эти цели; 

2) пенсионерам по старости, постоянно проживающим на территории 

автономного округа, имеющим общую продолжительность стажа работы в 

автономном округе не менее 15 календарных лет, не имеющим жилых 

помещений в других субъектах Российской Федерации и не получавшим 

жилищные субсидии на эти цели; 

3) гражданам, выезжающим из населенных пунктов, находящихся на 

территории автономного округа и закрывающихся в соответствии с 

решениями Правительства автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.06.2015 N 65-оз) 

2. Порядок предоставления жилищных субсидий из бюджета автономного 

округа гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы 

автономного округа, определяется Правительством автономного округа. 

3. За счет средств федерального бюджета жилищные субсидии 

(единовременные социальные выплаты) на приобретение или строительство 

жилых помещений в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, 

находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, могут предоставляться следующим категориям граждан: 

1) гражданам, прибывшим в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющим общую 

продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющим других жилых 

помещений на территории Российской Федерации за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающимся в 

улучшении жилищных условий и не получавшим субсидий на эти цели; 



2) инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных 

лет; 

3) инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и 

местностей (в случае, если на дату рождения местом жительства их матерей 

являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и 

прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 

менее 15 календарных лет. 

Граждане, указанные в настоящем пункте, также имеют право на 

приобретение жилых помещений в населенных пунктах автономного округа, 

имеющих более благоприятные природно-климатические условия и 

относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Порядок предоставления средств федерального бюджета на жилищные 

субсидии гражданам, выезжающим или выехавшим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

(п. 3 введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 126-оз) 

4. За счет средств федерального бюджета жилищные субсидии 

(единовременные социальные выплаты) на приобретение жилых помещений 

предоставляются гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не имеющим иных 

жилых помещений на территории Российской Федерации или нуждающимся 

в улучшении жилищных условий и не получавшим субсидий на эти цели, 

проживающим по месту жительства в указанных населенных пунктах. 

Жилищные субсидии гражданам предоставляются в соответствии с 

Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

Порядок предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим 

из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Решение о закрытии населенных пунктов в автономном округе 

принимается в порядке, установленном Правительством автономного округа, 

после его согласования с Правительством Российской Федерации. 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 25.06.2015 N 65-оз) 

(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 126-оз) 

 



Статья 7.1. Условия предоставления гражданам субсидий на 

улучшение жилищных условий 

(введена Законом ХМАО - Югры от 08.11.2005 N 96-оз) 

 

Граждане, получающие субсидии на улучшение жилищных условий в 

соответствии с законодательством автономного округа, обеспечивают 

необходимые условия ликвидации строений (при их наличии), которые 

использовались ими для проживания до момента получения субсидий, в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с законодательством. 

 

Статья 7.2. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой 

Отечественной войны 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 01.03.2010 N 50-оз) 

 

1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из 

федерального бюджета в форме предоставления жилого помещения по 

договору социального найма имеют следующие категории граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны; 

2) участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

3) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

5) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда. 



2. Норма предоставления жилого помещения гражданам, относящимся к 

категориям, определенным пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается в 

размере 36 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

В случае, если общая площадь жилого помещения в силу его технических 

(конструктивных) особенностей превышает норму предоставления жилого 

помещения, жилое помещение предоставляется общей площадью, 

превышающей норму, установленную в настоящем подпункте, но не более 47 

квадратных метров. 

3. По письменным заявлениям граждан, относящихся к категориям, 

определенным пунктом 1 настоящей статьи, обеспечение жилыми 

помещениями может осуществляться путем предоставления им 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения на территории автономного округа, размер которой 

определяется исходя из общей площади жилого помещения 47 квадратных 

метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. При строительстве или 

приобретении жилья за пределами автономного округа норматив общей 

площади жилого помещения для расчета единовременной денежной выплаты 

устанавливается в размере 36 квадратных метров. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 29.03.2010 N 59-оз, от 23.02.2013 N 19-оз) 

4. Порядок предоставления жилых помещений и единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за 

счет субвенций из федерального бюджета определяется Правительством 

автономного округа. 

 

Статья 7.2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц 

(введена Законом ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 33-оз) 

 

1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из 

федерального бюджета в форме предоставления жилого помещения в 

собственность бесплатно или по договору социального найма либо 

предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения имеют следующие категории граждан, до 1 

января 2005 года принятых органами местного самоуправления на территории 

Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с 

этим органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

новому месту жительства после 1 января 2005 года, а также члены семей 

указанных граждан, проживающие совместно с ними: 



(в ред. Законов ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 133-оз, от 20.02.2014 N 4-оз) 

1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более 

независимо от даты увольнения с военной службы; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 10-оз) 

2) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, содержащихся за счет средств 

федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания 

на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более независимо от 

даты увольнения с военной службы, принятые органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 10-оз, от 27.02.2020 N 23-оз) 

3) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на 

обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством 

СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета независимо от даты увольнения с военной службы, 

принятые органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 

1 января 2005 года в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 10-оз) 

4) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по 

состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и 

более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне 

зависимости от основания увольнения, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях или имевшие основания быть признанными нуждающимися в 



жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе 

военнослужащих" до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, 

уволенного с военной службы. При этом вдовы (вдовцы) граждан, уволенных 

с военной службы, сохраняют право на получение жилого помещения до 

повторного вступления в брак. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2014 N 4-оз) 

2. При предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно или 

по договору социального найма размер общей площади жилого помещения 

определяется в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 15.1 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих". 

3. При предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения размер указанной 

выплаты определяется исходя из норматива общей площади жилого 

помещения, определенного в соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 

Федерального закона "О статусе военнослужащих", и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, 

определенной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Норматив общей 

площади жилого помещения при расчете единовременной денежной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения определяется 

Правительством Российской Федерации. 

4. Порядок предоставления жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма либо предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

категориям граждан, определенным пунктом 1 настоящей статьи, за счет 

субвенций из федерального бюджета устанавливается Правительством 

автономного округа. 

5. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз. 

 

Статья 7.3. Обеспечение жилыми помещениями иных категорий 

граждан, определенных федеральным законодательством 

(введена Законом ХМАО - Югры от 01.03.2010 N 50-оз) 

 

1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из 

федерального бюджета в форме субсидий на приобретение жилых помещений 

в собственность из расчета 18 квадратных метров и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации, имеют следующие категории граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года на 

территории автономного округа: 



(в ред. Законов ХМАО - Югры от 26.11.2010 N 189-оз, от 23.02.2013 N 19-оз) 

1) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 28.02.2019 N 11-оз, от 27.02.2020 N 23-оз) 

2) ветераны боевых действий; 

3) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации и органов государственной безопасности, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в 

установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 28.02.2019 N 11-оз, от 27.02.2020 N 23-оз) 

4) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

2. Порядок предоставления субсидий за счет субвенций из федерального 

бюджета определяется Правительством автономного округа. 

3. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз. 

 

Статья 7.4. Обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, земельными участками для строительства 

индивидуальных жилых домов 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.12.2015 N 135-оз) 

 

1. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" для индивидуального жилищного 

строительства без торгов однократно бесплатно приобрести земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

имеют право граждане Российской Федерации, прожившие на территории 

автономного округа не менее пяти лет, не являющиеся собственниками 

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства, или членами семьи собственника земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 

относящиеся к следующим категориям: 



(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.09.2016 N 74-оз) 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов; 

(пп. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.09.2019 N 49-оз) 

3) граждане, имеющие трех и более детей; 

3.1) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 11.09.2019 N 49-оз; 

4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы, ветераны государственной службы и ветераны 

труда, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, на 

которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом "О ветеранах"; 

6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, 

установленные Федеральными законами "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

7) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без 

вести в период прохождения военной службы (сборов) как по призыву, так и 

по контракту в мирное время начиная с 3 сентября 1945 года (независимо от 

воинского звания и причин смерти, кроме случаев противоправных действий) 

либо умершего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы (сборов) и 

подтвержденного документами, независимо от даты смерти; 

8) лица, имеющие звание "Почетный гражданин Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, 

окончившие профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, работающие в сфере 

сельскохозяйственного производства, в бюджетной сфере в сельских 

населенных пунктах; 



10) молодые семьи, имеющие детей; 

11) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры"; 

12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны. 

В целях настоящей статьи гражданами, имеющими трех и более детей, 

признаются граждане Российской Федерации, прожившие на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее пяти лет (родители, 

усыновители, приемные родители), которые имеют трех и более детей - 

граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, 

падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 

18 лет. Бесплатно земельный участок может быть предоставлен гражданам, 

указанным в подпункте 3 настоящего пункта, только в том случае, если оба 

родителя (усыновителя, приемных родителя) либо единственный родитель 

(усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются 

гражданами Российской Федерации. 

В целях настоящей статьи семьями (в том числе состоящими из одного 

родителя), имеющими детей-инвалидов, признаются граждане Российской 

Федерации, прожившие на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные 

родители), которые имеют детей-инвалидов - граждан Российской Федерации 

в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных 

детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, проживающих 

совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. Бесплатно земельный 

участок может быть предоставлен гражданам, относящимся к категории, 

указанной в подпункте 3.1 настоящего пункта, только в том случае, если оба 

родителя (усыновителя, приемных родителя) либо единственный родитель 

(усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются 

гражданами Российской Федерации. 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 15.11.2018 N 93-оз) 

В целях настоящей статьи молодыми семьями (в том числе состоящими 

из одного молодого родителя), имеющими детей, признаются граждане 

Российской Федерации, прожившие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не менее пяти лет (родители, усыновители, 

приемные родители), которые имеют детей - граждан Российской Федерации 



в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных 

детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, проживающих 

совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. При этом возраст каждого 

молодого родителя не должен превышать 35 лет на день принятия его на учет 

в соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре". Бесплатно земельный участок может 

быть предоставлен гражданам, относящимся к категории, указанной в 

подпункте 10 настоящего пункта, только в том случае, если оба родителя 

(усыновителя, приемных родителя) либо единственный родитель 

(усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются 

гражданами Российской Федерации. 

При этом не учитываются: 

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 

дети, в отношении которых отменено усыновление; 

дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

дети, учтенные в составе другой семьи. 

Требование относительно проживания граждан, относящихся к 

категориям, указанным в подпунктах 3 и 10 настоящего пункта, на территории 

автономного округа не менее пяти лет относится к одному из родителей 

(усыновителей, приемных родителей), находящихся в зарегистрированном 

браке, или единственному родителю (усыновителю, приемному родителю) и 

не распространяется на детей. 

К членам семьи военнослужащего, указанного в подпункте 7 настоящего 

пункта, относятся родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) 

в повторный брак, дети до достижения ими возраста 18 лет. 

2. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, для индивидуального жилищного строительства без торгов однократно 

бесплатно имеют право приобрести земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, если они: 

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 



социального найма либо собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения и обеспечены общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживают в помещении, не отвечающем требованиям, установленным 

для жилых помещений; 

4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи 

собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности; 

5) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 07.09.2016 N 74-оз. 

3. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства без торгов однократно бесплатно предоставляются гражданам, 

относящимся к категориям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в 

порядке, установленном статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре". 

4. Граждане, относящиеся одновременно к нескольким категориям, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеют право для индивидуального 

жилищного строительства без торгов бесплатно приобрести земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

только один раз. 

5. Граждане, которые совершили сделки купли-продажи, обмена, дарения 

жилых помещений и (или) земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, с намерением бесплатного 

приобретения земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства без торгов, в результате чего стали относиться к числу граждан, 

на которых распространяются положения пункта 2 настоящей статьи, 

принимаются на учет с целью предоставления им земельных участков не ранее 

чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

Граждане, ранее принятые на учет с целью предоставления им земельных 

участков и совершившие после этого сделки купли-продажи, обмена, дарения 

жилых помещений и (или) земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, с намерением бесплатного 



приобретения земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства без торгов, в результате чего стали относиться к числу граждан, 

на которых распространяются положения пункта 2 настоящей статьи, 

снимаются с учета в соответствии с подпунктом "г" пункта 21 статьи 6.2 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании 

отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре" и могут быть вновь приняты на учет с целью предоставления им 

земельных участков не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 

намеренных действий. 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 11.09.2019 N 49-оз) 

6. Предоставление гражданину, имеющему трех и более детей, бесплатно 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства не 

ограничивает его право на получение в течение пяти лет с момента 

предоставления указанного земельного участка мер государственной 

поддержки в целях улучшения жилищных условий в соответствии с 

государственной программой улучшения жилищных условий населения 

автономного округа. 

7. При достижении установленных настоящей статьей возрастных 

ограничений (18 и 35 лет соответственно) граждане, принятые на учет в целях 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "О регулировании отдельных земельных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", сохраняют 

право на однократное бесплатное предоставление им земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства без торгов, если отсутствуют 

иные основания для утраты такого права. 

8. Гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно может быть 

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями в размере, порядке и на условиях, установленных 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

9. Если вследствие расторжения брака или в связи со смертью одного из 

членов семьи состав семьи, состоящей на учете с целью бесплатного 

приобретения земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, изменился, право состоять на соответствующем учете и 

приобрести земельный участок сохраняется за теми членами семьи, которые 

соответствуют требованиям, установленным положениями настоящей статьи. 

У граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 



настоящей статьи, в случае смерти одного из членов семьи сохраняется право 

состоять на соответствующем учете и приобрести земельный участок при 

условии наличия детей в возрасте до 18 лет, входящих в состав семьи. 

(п. 9 введен Законом ХМАО - Югры от 11.09.2019 N 49-оз) 

10. Гражданин, относящийся к одной из категорий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, принятый на учет в качестве желающего бесплатно 

приобрести земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства, заключивший брак с иностранным гражданином или лицом без 

гражданства после принятия на такой учет, сохраняет право состоять в нем и 

однократно бесплатно приобрести земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства при условии приобретения гражданства 

Российской Федерации таким иностранным гражданином или лицом без 

гражданства до принятия уполномоченным органом, указанным в пункте 1 

статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", решения о бесплатном предоставлении 

гражданину, заключившему с ним брак, земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 

Гражданин, принятый на учет в качестве желающего бесплатно 

приобрести земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства, снимается с такого учета в соответствии с подпунктом "г" 

пункта 21 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" в случае отсутствия гражданства Российской 

Федерации у его супруга (супруги) на момент получения согласия гражданина, 

указанного в абзаце пятом пункта 19 статьи 6.2 данного Закона. 

(п. 10 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 N 91-оз) 

 

Статья 7.5. Государственная поддержка граждан, переселяющихся из 

населенных пунктов, расположенных на территориях с низкой 

плотностью населения и (или) в труднодоступных местностях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

(введена Законом ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 122-оз) 

 

1. Граждане, постоянно проживающие в населенных пунктах, 

расположенных на территориях с низкой плотностью населения и (или) в 

труднодоступных местностях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, при условии принятия органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований автономного округа адресных 

программ, предусматривающих мероприятия по переселению граждан из 

указанных населенных пунктов, имеют право на получение государственной 

поддержки. 



2. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, по их выбору 

оказывается один из следующих видов государственной поддержки: 

1) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно; 

2) предоставление жилого помещения по договору найма; 

3) предоставление субсидии на приобретение жилого помещения; 

4) выкуп жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве 

собственности. 

При расчете размера выкупной цены жилого помещения стоимость 

одного квадратного метра общей площади не должна превышать норматив 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию автономного округа, установленный 

уполномоченным на осуществление указанных функций органом 

государственной власти автономного округа. 

3. Финансирование мероприятий по предоставлению государственной 

поддержки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи осуществляется за 

счет средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных 

образований автономного округа в соответствии с государственной 

программой автономного округа, предусматривающей мероприятия по 

переселению граждан из населенных пунктов, расположенных на территориях 

с низкой плотностью населения и (или) в труднодоступных местностях 

автономного округа, и адресными программами муниципальных образований 

автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

4. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти автономного округа и органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа при оказании 

государственной поддержки гражданам с целью их переселения из 

населенных пунктов, расположенных на территориях с низкой плотностью 

населения и (или) труднодоступных местностях автономного округа, 

определяется Правительством автономного округа. 

 

Статья 7.6. Социальная поддержка граждан, открывающих 

банковские вклады (счета) для накопления денежных средств в целях 

улучшения жилищных условий (накопительная ипотека) 

(введена Законом ХМАО - Югры от 24.10.2013 N 99-оз) 

 

1. Гражданам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 7 и 9 пункта 1 статьи 4 

настоящего Закона, постоянно проживающим на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, открывающим банковские вклады (счета) для накопления 



денежных средств в целях улучшения жилищных условий (накопительная 

ипотека), предоставляется социальная поддержка за счет средств бюджета 

автономного округа. 

2. Порядок предоставления социальной поддержки, указанной в пункте 1 

настоящей статьи, и размер денежных средств на ее выплату устанавливаются 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Статья 8. Государственный жилищный фонд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

1. Государственный жилищный фонд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъекту Российской Федерации - Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре. 

2. В зависимости от целей использования государственный жилищный 

фонд автономного округа подразделяется на: 

1) жилищный фонд социального использования - совокупность 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений государственного жилищного фонда автономного округа, а также 

предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда 

социального использования жилых помещений государственного жилищного 

фонда автономного округа; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

2) специализированный жилищный фонд - совокупность 

предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и 

предоставляемых в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами автономного округа жилых 

помещений государственного фонда автономного округа; 

3) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых 

помещений, которые используются для проживания граждан на условиях 

возмездного проживания, предоставлены гражданам по иным договорам, 

предоставлены лицам во владение и (или) пользование, за исключением 

жилых помещений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

 

  



Статья 9. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

жилищного фонда автономного округа 

 

1. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда 

автономного округа, осуществляется по соответствующим спискам указанных 

граждан, сформированным по дате подачи ими заявлений до 1 марта 2005 года. 

2. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда 

автономного округа, осуществляет исполнительный орган государственной 

власти автономного округа, уполномоченный Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченный орган 

исполнительной власти автономного округа). 

3. Порядок ведения уполномоченным органом исполнительной власти 

автономного округа учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

жилищного фонда автономного округа, устанавливается Правительством 

автономного округа. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти автономного округа 

представляет заинтересованным лицам информацию о количестве граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда 

автономного округа, обеспечивая свободный доступ к списку очередников. 

 

Статья 10. Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма из жилищного фонда автономного округа 

 

1. Гражданам, вставшим на учет до 1 марта 2005 года в органах 

государственной власти автономного округа и учреждениях автономного 

округа в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма из жилищного фонда автономного округа, и 

состоящим на учете в соответствующих списках очередности, 

предоставляются свободные жилые помещения по норме предоставления. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 237-оз) 

Абзац утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 01.03.2010 N 50-оз. 

2. Норма предоставления жилого помещения для целей настоящей статьи 

устанавливается в размере: 

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного 

члена семьи из двух и более человек; 



2) 33 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко 

проживающего человека; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 31-оз, от 12.10.2009 N 149-оз) 

3) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 01.03.2010 N 50-оз. 

3. Объектом договора социального найма может быть только 

изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде 

отдельной квартиры или комнаты, благоустроенное применительно к 

условиям данного населенного пункта и отвечающее санитарным и 

техническим нормам, предоставляемое из жилищного фонда автономного 

округа. 

3.1. В соответствии с положениями части 2 статьи 81 Жилищного кодекса 

Российской Федерации инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, вправе с согласия проживающих совместно с ними членов семьи 

обратиться к наймодателю с заявлением о замене занимаемого жилого 

помещения на равноценное жилое помещение. Основанием для рассмотрения 

вопроса о замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое 

помещение являются обращение инвалида, семьи, имеющей ребенка-

инвалида, о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и 

заявление о замене жилого помещения. Порядок замены указанных жилых 

помещений, относящихся к жилищному фонду автономного округа, 

устанавливается Правительством автономного округа. 

(п. 3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 36-оз) 

4. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 237-оз. 

 

Статья 11. Условия предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма из жилищного фонда автономного округа 

 

1. Перед предоставлением жилых помещений из жилищного фонда 

автономного округа по договорам социального найма граждане должны вновь 

представить в уполномоченный орган исполнительной власти документы, 

необходимые для постановки на учет, а также заключить предварительный 

договор с участием всех совершеннолетних членов семьи об освобождении в 

установленный уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти автономного округа срок ранее занимаемого жилого помещения по 

договору найма, социального найма в государственном или муниципальном 

жилищном фонде. 

При отказе освободить и сдать ранее занимаемое жилое помещение по 

договору найма, социального найма предоставление жилого помещения для 

данного гражданина откладывается до нового предоставления жилых 

помещений из жилищного фонда автономного округа. В этих случаях решение 



уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

автономного округа о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма подлежит отмене, а предварительный договор - 

расторжению. 

2. При согласии гражданина ему может быть предоставлено жилое 

помещение по договору социального найма дополнительно к имеющемуся, но 

в пределах площади жилого помещения, не достающей до нормы 

предоставления. 

3. В случаях, если гражданин или (и) члены его семьи, состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, ухудшили свои 

жилищные условия путем продажи, дарения или отчуждения иным способом 

жилого помещения, принадлежащего им на праве частной собственности, в 

течение десяти лет, предшествующих предоставлению им жилого помещения 

по договору социального найма, жилое помещение предоставляется данному 

гражданину и членам его семьи в размере нормы предоставления жилого 

помещения за минусом общей площади отчужденного жилого помещения. 

 

Статья 12. Предоставление жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда автономного округа 

 

1. Служебные жилые помещения из жилищного фонда автономного 

округа предоставляются лицам, замещающим государственные должности 

автономного округа, государственным гражданским служащим автономного 

округа, иным гражданам в связи с осуществлением ими трудовых отношений 

с органами государственной власти автономного округа, работникам 

государственных учреждений автономного округа, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем населенном пункте, в размере: 

1) не менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на 

одного члена семьи из двух и более человек; 

2) не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения - на 

одиноко проживающего человека. 

Абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Закон ХМАО - Югры от 

03.05.2011 N 35-оз. 

2. Жилые помещения в общежитиях жилищного фонда автономного 

округа предоставляются для временного проживания гражданам, не 

обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, 

на период их работы, службы в органах государственной власти автономного 

округа и государственных учреждениях автономного округа, федеральных 

государственных органах и федеральных учреждениях, осуществляющих 

свою деятельность на территории автономного округа, а также на период 

обучения в образовательных организациях автономного округа в размере не 



менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 237-оз, от 03.05.2011 N 35-оз, 

от 30.09.2013 N 86-оз) 

3. Жилые помещения маневренного фонда из жилищного фонда 

автономного округа предоставляются для временного проживания лицам, 

указанным в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, ранее 

проживавшим в частном жилищном фонде или жилищном фонде автономного 

округа, из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного 

человека. 

4. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

граждан предназначаются для проживания граждан, являющихся 

получателями социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, постоянно проживающих в автономном округе не менее 10 лет 

и не обеспеченных жилыми помещениями, и предоставляются из жилищного 

фонда автономного округа в размере от 9 до 18 квадратных метров общей 

площади жилого помещения на одного человека одиноким гражданам 

пожилого возраста при условии сохранения ими полной или частичной 

способности к самообслуживанию в быту, а также супружеским парам из их 

числа: 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2018 N 40-оз) 

одиноким гражданам - мужчинам при достижении возраста 60 лет, 

женщинам - возраста 55 лет; 

супружеским парам - при достижении мужчиной возраста 60 лет, 

женщиной - возраста 55 лет; 

одиноким инвалидам - мужчинам при достижении возраста 55 лет, 

женщинам - возраста 50 лет; 

супружеским парам, в которых оба супруга являются инвалидами, - при 

достижении мужчиной возраста 55 лет, женщиной - возраста 50 лет; 

супружеским парам, в которых один из супругов является инвалидом, - 

при достижении супругами-инвалидами возраста: мужчиной - 55 лет, 

женщиной - 50 лет; при достижении супругами, не являющимися инвалидами, 

возраста: мужчиной - 60 лет, женщиной - 55 лет. 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан 

из жилищного фонда автономного округа в соответствии с настоящим 

пунктом предоставляются одиноким гражданам, супружеским парам, которые 

не имеют детей или дети которых не могут обеспечить им помощь и уход в 

силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (за пределами 

соответствующего городского округа, муниципального района автономного 

округа), а также при установлении в судебном порядке алиментных 



обязательств трудоспособных совершеннолетних детей в отношении 

указанных граждан. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2018 N 40-оз) 

(п. 4 в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 45-оз) 

5. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан из жилищного фонда автономного округа предоставляются из расчета 

не более 9 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 

человека для проживания следующим категориям граждан, нуждающихся в 

специальной социальной защите: 

1) без определенного места жительства; 

2) пострадавшим от физического или психического насилия; 

3) иным категориям граждан, установленным федеральным 

законодательством и законами автономного округа. 

(п. 5 в ред. Закона ХМАО - Югры от 21.05.2007 N 42-оз) 

6. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения относятся проживающие совместно 

с ним супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения, если они вселены нанимателем в качестве членов его 

семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица 

могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения в судебном порядке. 

(п. 6 в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз) 

7. Порядок предоставления жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда автономного округа определяется Правительством 

автономного округа. 

(п. 7 в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз) 

8. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз. 

9. Граждане, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, признаются не 

обеспеченными жилыми помещениями, если они или члены их семей не 

имеют в соответствующем населенном пункте жилых помещений в 

собственности, найме или социальном найме, а также не совершали в течение 

пяти лет, предшествующих рассмотрению вопроса о предоставлении 

служебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии, 

гражданско-правовых сделок, связанных с продажей, дарением или 

отчуждением жилых помещений иным способом в соответствующем 

населенном пункте. 

Под соответствующим населенным пунктом понимается населенный 



пункт, в котором предполагается предоставить служебное жилое помещение 

или жилое помещение в общежитии. 

(п. 9 введен Законом ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 35-оз) 

 

Статья 13. Предоставление жилых помещений из жилищного фонда 

коммерческого использования автономного округа по договорам найма 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 15.05.2006 N 52-оз) 

 

1. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 237-оз. 

2. Категории граждан, которым могут быть предоставлены жилые 

помещения из жилищного фонда коммерческого использования автономного 

округа, и порядок предоставления указанных жилых помещений 

определяются Правительством автономного округа. 

(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 47-оз) 

 

Статья 13.1. Распоряжение жилыми помещениями из жилищного 

фонда коммерческого использования автономного округа 

(введена Законом ХМАО - Югры от 15.05.2006 N 52-оз) 

 

1. Жилые помещения из жилищного фонда коммерческого использования 

автономного округа могут быть отчуждены, переданы в аренду или вовлечены 

в иные сделки. 

2. Порядок принятия решений по распоряжению жилыми помещениями 

из жилищного фонда коммерческого использования автономного округа, в 

том числе порядок принятия решений о возмездном отчуждении таких жилых 

помещений, определяется Правительством автономного округа. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Статья 14. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа осуществляют учет граждан, отнесенных к категории 

малоимущих и признаваемых нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда. 

2. Граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 



жилищного фонда, по основаниям, установленным в статье 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Отнесение граждан в категории малоимущих осуществляет орган 

местного самоуправления, осуществляющий учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда, с учетом 

утверждаемого настоящим Законом порядка определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению. 

4. Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда, осуществляется по месту жительства граждан. 

5. В соответствии с федеральным законодательством граждане, имеющие 

право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по нескольким 

основаниям (как малоимущие граждане и граждане, относящиеся к иным 

категориям, установленной федеральным законом или законом автономного 

округа), по своему выбору могут быть приняты на учет по одному из 

оснований или по всем основаниям. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

 

Статья 15. Условия постановки на учет и предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда 

 

1. При наличии у нанимателя и (или) членов его семьи, у собственника 

жилого помещения и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на 

праве собственности, обеспеченность жилыми помещениями определяется 

исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

2. Граждане, ухудшившие 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 жилых помещениях и 

приняты на учет не ранее чем через пять лет со дня ухудшения жилищных 

условий (совершения действий, сделок). 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

3. В случаях, если гражданин или (и) члены его семьи, состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, ухудшили свои 

жилищные условия путем совершения действий и гражданско-правовых 



сделок, в том числе продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого 

помещения, принадлежащего им на праве частной собственности, в течение 

десяти лет, предшествующих предоставлению им жилого помещения по 

договору социального найма, жилое помещение предоставляется данному 

гражданину и членам его семьи в размере нормы предоставления жилого 

помещения за минусом общей площади отчужденного жилого помещения. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.02.2018 N 9-оз) 

4. В соответствии с положениями части 2 статьи 81 Жилищного кодекса 

Российской Федерации инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, вправе с согласия проживающих совместно с ними членов семьи 

обратиться к наймодателю с заявлением о замене занимаемого жилого 

помещения на равноценное жилое помещение. Основанием для рассмотрения 

вопроса о замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое 

помещение являются обращение инвалида, семьи, имеющей ребенка-

инвалида, о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и 

заявление о замене жилого помещения. Порядок замены указанных жилых 

помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, 

устанавливается органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа. 

(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 36-оз) 

 

Статья 16. Порядок подачи и регистрации заявлений граждан о 

принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

1. Для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, граждане подают в 

уполномоченный орган местного самоуправления или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг либо портал государственных и муниципальных услуг 

заявления о принятии их на учет с указанием оснований для принятия и 

документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 

В заявлении указываются совместно проживающие члены семьи. 

Совершеннолетние члены семьи также подписывают данное заявление. 

2. С заявлением о принятии на учет должны быть представлены 

документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, за исключением документов, 

получаемых по межведомственным запросам уполномоченным органом 

местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет. Указанные 

заявление и документы могут быть представлены в форме электронных 

документов. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается 



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

получения уполномоченным органом местного самоуправления, 

осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, 

которые будут получены по межведомственным запросам. Уполномоченным 

органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет, 

самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, 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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для 

принятия гражданина на учет, в том числе получаемых по межведомственным 

запросам, устанавливается уполномоченным органом местного 

самоуправления, осуществляющим принятие на учет, в соответствии с 

федеральным законодательством и настоящим Законом. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2014 N 4-оз) 

(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 

3. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации 

заявлений граждан, которая ведется по форме, установленной 

уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

принятие на учет. 

4. В книге регистрации заявлений граждан не допускаются подчистки. 

Поправки и изменения, вносимые на основании документов и допущенные в 

результате технических опечаток, заверяются должностным лицом, на которое 

возложен контроль за правильностью ведения учета, и скрепляются печатью. 

5. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон ХМАО - Югры от 08.12.2012 

N 134-оз. 

Примечание. Под многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в целях настоящей статьи 

понимается российская организация независимо от организационно-правовой 

формы (в том числе являющаяся автономным учреждением), уполномоченная 

на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

(примечание введено Законом ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 

 

  



Статья 17. Рассмотрение документов граждан, подавших заявления о 

принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

1. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий 

принятие на учет, по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет 

и иных представленных или полученных по межведомственным запросам в 

соответствии с пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона документов не позднее 

чем через 15 рабочих дней со дня представления указанных документов 

принимает решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии 

на учет. 

(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 

2. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий 

принятие на учет, не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения сообщает о его принятии способом, указанным 

заявителем. 

(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 

3. Отказ в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении допускается в случае, если: 

1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 

гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона, если соответствующий 

документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за 

исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или 

информации в распоряжении указанных органов или организаций 

подтверждает право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося 

в жилом помещении; 

1.1) не представлены предусмотренные пунктом 2 статьи 16 настоящего 

Закона документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя; 

(пп. 1.1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.06.2016 N 60-оз) 

2) представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении; 

3) не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 настоящего 

Закона. 

(п. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 134-оз) 



4. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется 

гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может 

быть обжаловано им в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. В случае отказа в принятии на учет заявителю под расписку 

возвращается заявление о принятии на учет и соответствующие документы с 

указанием конкретных причин возврата, о чем делается соответствующая 

запись в книге регистрации заявлений граждан. 

 

Статья 18. Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

 

1. Принятие на учет малоимущих граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда, с 1 марта 2005 года осуществляется по 

отдельному списку, нумерация которого начинается с учетного номера, 

следующего за учетным номером общей очереди на жилые помещения, 

предоставляемые по договорам социального найма, сформированной в 

муниципальном образовании до 1 марта 2005 года. 

2. Внеочередное предоставление жилых помещений с 1 марта 2005 года 

осуществляется по отдельному списку, нумерация которого начинается с 

учетного номера, следующего за учетным номером очереди на внеочередное 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма, 

сформированной в муниципальном образовании до 1 марта 2005 года. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 77-оз) 

3. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда в 

первоочередном порядке, с 1 марта 2005 года не осуществляется. 

4. Постановка граждан на учет осуществляется по дате подачи заявления. 

В случае подачи заявлений несколькими гражданами в один день учетная 

нумерация по соответствующим спискам устанавливается в соответствии с 

регистрационным номером в книге регистрации заявлений. 

5. Возникающие споры о времени подачи заявления и регистрации его в 

списках, а также по другим вопросам, связанным с учетом граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, рассматриваются в порядке, установленном федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа. 

 

  



Статья 19. Книга учета и учетные дела граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 

1. На основании решения уполномоченного органа местного 

самоуправления о признании гражданина малоимущим и принятии его на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма из муниципального жилищного фонда, заводится учетное 

дело, в которое подшиваются: 

1) заявление гражданина о принятии его на учет; 

2) решение органа, осуществляющего принятие на учет; 

3) иные документы, приложенные к заявлению и полученные в ходе 

проверки указанных гражданином сведений. 

Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в книге 

регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

2. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется уполномоченным 

органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет. 

В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые в 

документы, заверяются должностным лицом, на которое возложена 

ответственность за правильное ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, и скрепляются печатью. 

3. Уполномоченные органы местного самоуправления, осуществляющие 

принятие малоимущих граждан на учет, обеспечивают надлежащее ведение и 

хранение учетных дел, книг, списков граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также учет 

малоимущих граждан, которым жилые помещения по договорам социального 

найма предоставляются вне очереди. 

 

Статья 20. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда 

 

1. Уполномоченные органы местного самоуправления, осуществляющие 

принятие на учет, ежегодно в срок с 1 февраля по 1 апреля текущего года 

проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

2. В случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 



гражданин должен представить новые соответствующие документы, 

подтверждающие данные изменения, в течение 30 календарных дней. 

3. В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, 

вправе дополнительно проверять сведения о жилищных условиях 

очередников, кроме того, у состоящих на учете малоимущих граждан - 

сведения о размерах дохода и стоимости имущества, подлежащего 

налогообложению, и по результатам перерегистрации уточнять списки 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Статья 21. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

 

1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда, уполномоченным органом местного 

самоуправления, осуществляющим принятие на учет, по основаниям, 

установленным статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. В решении о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма из 

муниципального жилищного фонда, обязательно должны содержаться 

основания снятия с учета. Решение о снятии с учета гражданина в качестве 

нуждающегося в жилом помещении выдается или направляется гражданину 

не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может 

быть обжаловано указанным гражданином в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 

3. Граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда, до 1 марта 2005 года, снимаются с учета 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 статьи 56 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, в 

соответствии с которыми данные граждане признавались нуждающимися в 

жилых помещениях. При необходимости снятие с учета осуществляется 

ежегодно при перерегистрации граждан, состоящих на данном учете. 

 

Статья 22. Учет размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи (одиноко проживающего гражданина) 

 

1. Учет размера дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) 

производится на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, 

принадлежащего им на праве собственности и являющегося объектом 

налогообложения. 



2. Расчет размера дохода каждого члена семьи в целях признания граждан 

малоимущими производится на основании расчета среднедушевого месячного 

дохода членов семьи, определяемого на основании совокупного дохода семьи 

за календарный год (12 месяцев). 

3. Среднедушевой месячный доход одного члена семьи (далее - 

среднедушевой доход) в целях настоящей статьи рассчитывается путем 

деления совокупного дохода всех членов семьи за последний календарный 

год, предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет, на 

12 месяцев и на число всех членов семьи. 

4. Среднедушевой месячный доход одиноко проживающего гражданина в 

целях настоящего Закона рассчитывается путем деления его совокупного 

дохода за последний календарный год, предшествовавший началу года подачи 

заявления о принятии на учет, на 12 месяцев. 

 

Статья 23. Виды учитываемых доходов, приходящихся на каждого 

члена семьи (одиноко проживающего гражданина) 

 

1. Совокупный доход каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в целях настоящего Закона исчисляется в соответствии со 

статьями 6 - 12 Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи". 

2. Для исчисления совокупного дохода каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина) используются виды доходов, указанные в 

перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2003 года N 512, за исключением денежных 

эквивалентов, полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, 

установленных органами государственной власти Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного 

самоуправления, организациями. 

3. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного 

подсобного хозяйства (растениеводства; разведения скота, птицы, пушных 

зверей; пчеловодства; занятия традиционными видами деятельности), 

учитываются в сумме доходов семьи (одиноко проживающего гражданина) в 

порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

4. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного 

подсобного хозяйства, не учитываются в доходе семьи, если один из членов 

семьи является ребенком-инвалидом, инвалидом I или II группы или если в 

составе семьи отсутствуют трудоспособные члены семьи. 



5. К членам семьи малоимущего гражданина для целей настоящей статьи 

относятся лица, проживающие совместно с ним, из числа лиц, указанных в 

статье 69 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6. За основу исчисления среднедушевого дохода для граждан, 

получающих доход только от налоговых агентов - источников выплаты 

дохода, принимается доход, указанный в справке о доходах физического лица 

за соответствующий налоговый период по форме 2-НДФЛ. 

 

Статья 24. Учет размера стоимости недвижимого имущества, 

подлежащего налогообложению 

 

1. Стоимость недвижимого имущества (жилого дома, квартиры, иных 

строений и сооружений, земельных участков), принадлежащего гражданам на 

праве собственности и являющегося объектом налогообложения, в целях 

настоящего Закона определяется по рыночной стоимости. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 13.12.2018 N 114-оз) 

2. Документом, подтверждающим стоимость недвижимого имущества, 

является акт оценки, оформленный в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

Статья 25. Учет размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего налогообложению 

 

1. Стоимость транспортных средств (наземных, водных, воздушных), 

зарегистрированных в установленном порядке за членами семьи (одиноко 

проживающим гражданином) и являющихся объектом налогообложения, в 

целях настоящего Закона определяется по рыночной стоимости. 

2. Документом, подтверждающим стоимость транспортных средств, 

является акт оценки, оформленный в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

Статья 26. Определение стоимости налогооблагаемого имущества, 

приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) 

 

1. Стоимость имущества, подлежащего налогообложению, приходящаяся 

на каждого члена семьи и используемая при признании гражданина 

малоимущим, рассчитывается путем деления совокупной стоимости 

выявленного налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности у 

всех членов семьи, на количество членов семьи. 

2. Стоимость имущества, подлежащего налогообложению, приходящаяся 

на одиноко проживающего гражданина и используемая при признании 



гражданина малоимущим, приравнивается к совокупной стоимости 

выявленного налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности у 

одиноко проживающего гражданина. 

 

Статья 27. Размер среднемесячного дохода и предельной стоимости 

подлежащего налогообложению имущества 

 

Размер среднемесячного дохода и стоимость подлежащего 

налогообложению имущества, приходящихся на каждого члена семьи 

(одиноко проживающего гражданина), на основании которых гражданин 

признается малоимущим, устанавливаются уполномоченными органами 

местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании 

самостоятельно в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Законом. 

 

Статья 28. Отдельные условия определения размера среднедушевого 

дохода и стоимости имущества, подлежащего налогообложению 

 

1. Состав семьи гражданина определяется на дату подачи заявления о 

постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и может 

изменяться в соответствии с представленными дополнительными сведениями 

на дату вынесения решения уполномоченным органом местного 

самоуправления о признании гражданина малоимущим и постановке его на 

учет. 

2. При подсчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) не учитываются доходы лиц, выбывших из состава семьи на день 

подачи заявления, в том числе проживавших в семье и выбывших в 

календарном периоде, учитываемом при исчислении дохода семьи. 

3. При исчислении среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) величина дохода учитывается на день принятия 

уполномоченным органом местного самоуправления решения о признании 

граждан малоимущими и постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда. 

 

  



Глава 4.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА 

И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ 

ЕГО СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) И 

СТОИМОСТИ ИХ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ДОХОДА ГРАЖДАНИНА 

И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ 

ЕГО СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) И 

СТОИМОСТИ ИХ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

НУЖДАЮЩИМСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(введена Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 110-оз) 

 

Статья 28.1. Определение дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению 

 

1. Определение дохода гражданина и постоянно проживающих совместно 

с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости их 

имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования 

производится уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, осуществляющим 

принятие на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования (далее - принятие на учет), на основании сведений о составе 

семьи, доходах гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 

членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости их 

имущества, подлежащего налогообложению. 

2. Расчет размера дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в 

целях определения дохода семьи производится на основании расчета 

совокупного дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 

членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) за календарный год, 

предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет, в 

соответствии со статьей 28.2 настоящего Закона. 

3. Совокупность дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и 

стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания 

гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору 



найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

определяется с учетом их суммарного значения. 

4. К членам семьи гражданина относятся лица, указанные в части 1 статьи 

91.8 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. Состав семьи гражданина определяется на дату подачи заявления о 

принятии на учет и может изменяться в соответствии с представленными 

дополнительными сведениями на дату вынесения решения уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа о принятии его на учет. 

6. При определении размера дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в 

целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования не учитываются доходы и подлежащее 

налогообложению имущество лиц, выбывших из состава семьи на день подачи 

заявления о принятии на учет, в том числе проживавших в семье и выбывших 

в календарном периоде, учитываемом при исчислении дохода семьи. 

7. При определении размера дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в 

целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования величина дохода учитывается на день принятия 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа решения о принятии гражданина на учет. 

 

Статья 28.2. Виды учитываемых доходов гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, 

в целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования 

 

1. Для исчисления совокупного дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) используются виды доходов, указанные в перечне, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации "О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи", за исключением денежных эквивалентов, полученных 

гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи 



(одиноко проживающим гражданином) льгот и социальных гарантий, 

установленных органами государственной власти Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

организациями. 

2. За основу исчисления совокупного дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина), получающих доход только от налоговых агентов - источников 

выплаты дохода, принимается доход, указанный в справке о доходах 

физического лица за соответствующий налоговый период по форме 2-НДФЛ. 

 

Статья 28.3. Определение стоимости подлежащего налогообложению 

имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 

членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) 

 

1. Стоимость недвижимого имущества (жилого дома, квартиры, иных 

строений и сооружений, земельного участка, в том числе их долей), 

принадлежащего гражданину и постоянно проживающим совместно с ним 

членам его семьи (одиноко проживающему гражданину) на праве 

собственности, а также стоимость транспортных средств (наземных, водных, 

воздушных), зарегистрированных в установленном порядке на гражданина и 

постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко 

проживающего гражданина) и являющихся объектом налогообложения, в 

целях настоящего Закона определяются по рыночной стоимости. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 13.12.2018 N 114-оз) 

2. Документом, подтверждающим стоимость недвижимого имущества, а 

также стоимость транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, является акт оценки, оформленный в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации. 

3. При определении стоимости подлежащего налогообложению 

имущества гражданина и каждого постоянно проживающего совместно с ним 

члена его семьи (одиноко проживающего гражданина) учитывается суммарная 

стоимость всего выявленного подлежащего налогообложению имущества, 

находящегося в собственности у всех членов семьи. 

 

Статья 28.4. Порядок установления максимального размера дохода 

гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и стоимости их имущества, 

подлежащего налогообложению 

 

1. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и 



стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, определяется 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа, осуществляющим принятие на учет, в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

2. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и 

стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, определяется при 

принятии гражданина на учет (отказе в принятии на учет), заключении с 

гражданином договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования. 

3. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и 

стоимости их имущества, подлежащего налогообложению (Мр), определяется 

по следующей формуле: 

 

Мр = (Рд x 12 x 1,4 + Си) x Ч, где: 

 

Рд - размер среднемесячного дохода гражданина и каждого постоянно 

проживающего совместно с ним члена его семьи (одиноко проживающего 

гражданина), установленного уполномоченным органом местного 

самоуправления в соответствующем муниципальном образовании 

автономного округа согласно пункту 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и настоящему Закону для признания граждан 

малоимущими (далее - размер среднемесячного дохода); 

12 - количество календарных месяцев; 

1,4 - коэффициент кратности размера среднемесячного дохода; 

Си - суммарная стоимость всего выявленного подлежащего 

налогообложению имущества, принадлежащего гражданину и каждому 

постоянно проживающему совместно с ним члену его семьи (одиноко 

проживающему гражданину) на праве собственности, но не более предельной 

стоимости подлежащего налогообложению имущества гражданина и каждого 

постоянно проживающего совместно с ним члена его семьи (одиноко 

проживающего гражданина), установленной уполномоченным органом 

местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании 

автономного округа согласно пункту 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и настоящему Закону в целях признания граждан 

малоимущими; 

Ч - количество членов семьи, постоянно проживающих совместно с 

гражданином. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 21-оз) 

 



Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ОПЛАТЫ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.12.2013 N 120-оз) 

 

Статья 29. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 

1. Правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее - субсидия) обладают граждане, если их расходы 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Величина 

максимально допустимой доли расходов граждан и совокупный доход семьи 

рассчитываются в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Субсидии предоставляются гражданам Правительством автономного 

округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 08.11.2005 N 96-оз, от 26.02.2007 N 11-оз) 

 

Статья 30. Региональные стандарты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.12.2006 N 133-оз) 

 

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг применяются: 

1) региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 

используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

2) региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

дифференцированный по муниципальным образованиям; 

3) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи. 

 

Статья 31. Размеры региональных стандартов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.12.2006 N 133-оз) 

 

1. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 



используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, составляет: 

1) 40 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко 

проживающего человека; 

2) 46 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью 

из двух человек; 

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного 

человека в семье, состоящей из трех и более человек; 

4) 6 квадратных метров жилой площади - на одного человека, 

проживающего в общежитии. 

2. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, дифференцированные по муниципальным образованиям автономного 

округа, устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. 

3. Установить региональные стандарты максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа 

в следующих размерах: 

1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых 

составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе; 

2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых 

составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе; 

3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых 

составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе; 

4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых 

составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе; 

5) 22 процента - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых 

составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе. 

Для расчета субсидий применять величину прожиточного минимума, 

установленную на момент обращения в уполномоченный орган до окончания 

срока назначения субсидии. 

(п. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 03.04.2009 N 61-оз) 



4. Органы местного самоуправления могут устанавливать иные 

нормативы площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий, 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, если это улучшает положение граждан, 

получающих данные субсидии. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 26.02.2007 N 11-оз) 

Дополнительные расходы, связанные с применением иных нормативов 

площади жилого помещения, финансируются за счет собственных доходов 

местных бюджетов, при этом субсидии, субвенции, дотации из бюджета 

автономного округа на эти цели не предоставляются. 

 

Статья 31.1. Норматив площади жилого помещения, используемый 

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в 

иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(введена Законом ХМАО - Югры от 28.12.2006 N 133-оз) 

 

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных 

жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого 

помещения, который составляет: 

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного 

члена семьи из двух и более человек; 

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко 

проживающего гражданина. 

 

Статья 32. Особенности применения регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения 

 

1. Гражданам, имеющим в соответствии с федеральным 

законодательством дополнительную жилую площадь, региональный стандарт 

нормативной площади жилого помещения увеличивается на размер 

фактически предоставленной дополнительной площади жилого помещения, 

но не более десяти квадратных метров. 

2. В целях применения регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения размер общей площади жилого помещения составляет 

сумму площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 



помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

 

Статья 32.1. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон ХМАО - 

Югры от 26.02.2007 N 11-оз. 

 

Статья 32.1.1. Государственная поддержка капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

(введена Законом ХМАО - Югры от 11.12.2013 N 120-оз) 

 

1. Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах предоставляется в форме субсидий (финансовая 

поддержка) в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и на 

плановый период, в том числе в пределах средств, поступивших в бюджет 

автономного округа из государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предназначенных для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

2. Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах предоставляется управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, югорскому оператору в целях обеспечения финансирования 

части стоимости услуг и (или) работ, предусмотренных окружной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории автономного округа, оказание и (или) 

выполнение которых ранее (начиная с даты приватизации первого жилого 

помещения в соответствующем доме) не оплачивалось с использованием 

средств бюджетов различных уровней. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз, от 28.09.2017 N 48-оз) 

3. Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах предоставляется при соблюдении следующих 

условий: 

1) многоквартирный дом введен в эксплуатацию до 1 января 1996 года; 

2) государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах не предоставлялась в период действия окружной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории автономного округа; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

3) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

осуществлялся в соответствии со сроками, установленными окружной 



программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории автономного округа; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

4) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 07.09.2016 N 67-оз; 

5) непревышение уровня задолженности собственников помещений в 

многоквартирном доме перед Югорским фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов или владельцем специального счета по взносам на 

капитальный ремонт в следующих размерах: 

в 2014 - 2016 годах - 35 процентов; 

в 2017 году - 15 процентов; 

в 2018 и последующих годах - 10 процентов; 

(пп. 5 в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.09.2016 N 67-оз) 

6) заключение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с 

подрядной организацией из числа включенных в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. 

(пп. 6 введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2017 N 48-оз) 

4. Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме предоставляется в размере не более 50 процентов от 

фактической стоимости оказываемых (оказанных) услуг и (или) выполняемых 

(выполненных) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, но не выше предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

установленной на дату оказания услуг и (или) выполнения работ в 

соответствии со статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 1 июля 2013 года N 54-оз "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

5. Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах предоставляется в соответствии с государственной 

программой автономного округа, предусматривающей мероприятия по 

содействию проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, с учетом Федерального закона "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.04.2014 N 32-оз) 

6. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливается Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 



(п. 6 введен Законом ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 40-оз) 

 

Статья 32.2. Переходные положения 

(введена Законом ХМАО - Югры от 29.02.2008 N 18-оз) 

 

1. Установить, что жилые помещения, строительство которых 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа во исполнение 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О программе 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2002 - 2007 годы", 

переданные после 1 марта 2005 года в установленном порядке в собственность 

муниципальных образований автономного округа для целевого 

предоставления по договорам социального найма лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, состоящим на учете нуждающихся в жилых 

помещениях (на получение и улучшение жилищных условий) по месту 

жительства в списках очередности, отдельный учет и ведение которых по 

состоянию на 1 марта 2005 года осуществляли структурные подразделения 

(отделы, комитеты) по вопросам малочисленных народов Севера 

администраций муниципальных образований автономного округа, 

распределяются в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. При предоставлении жилых помещений лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера согласно пункту 1 настоящей статьи 

применяются положения статей 10 и 11 настоящего Закона. 

3. Полномочия по предоставлению жилых помещений лицам из числа 

коренных народов Севера, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

передаются органам местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа отдельными законами автономного округа. 

 

Статья 33. Вступление настоящего Закона в силу 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2005 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 8 июня 1998 года N 

38-оз "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 1998, N 5, ст. 452); 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 5 января 1999 года 

N 1-оз "О внесении изменений и дополнений в Закон Ханты-Мансийского 



автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 1999, N 12, ст. 954); 

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 15 февраля 1999 года 

N 7-оз "О внесении изменения в статью 9 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 1999, N 2, ст. 66); 

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 1999 года 

N 91-оз "О внесении дополнений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 2000, N 12, ст. 842); 

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 ноября 2000 года 

N 96-оз "О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О внесении изменений и дополнений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 2000, N 11 (ч. 1), ст. 857); 

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 ноября 2000 года 

N 97-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 2000, N 11 (ч. 1), ст. 858); 

7) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 4 апреля 2002 года 

N 17-оз "О внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 2002, N 3, ст. 247); 

8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 14 ноября 2002 года 

N 67-оз "О внесении изменений и дополнений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 2002, N 10, ст. 1308); 

9) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 июля 2004 

года N 41-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа "О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 2004, N 6, ст. 817); 



10) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 24 мая 1999 года N 

28-оз "О размерах социальной нормы площади жилья в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 1999, N 5, ст. 323); 

11) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 9 октября 2000 года 

N 75-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О размерах социальной нормы площади жилья в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 2000, N 9, ст. 628); 

12) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 8 июня 1998 года N 

37-оз "О жилищной политике в Ханты-Мансийском автономном округе" 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 1998, 

N 5, ст. 451); 

13) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 5 января 1999 года 

N 2-оз "О внесении изменений в статью 1 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа "О жилищной политике в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 1999, N 12, ст. 955); 

14) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 9 ноября 1999 года 

N 68-оз "О внесении дополнений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О жилищной политике в Ханты-Мансийском автономном округе" 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 1999, 

N 11, ст. 762); 

15) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 21 ноября 2000 года 

N 91-оз "О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О внесении дополнений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О жилищной политике в Ханты-Мансийском автономном округе" 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2000, 

N 11 (ч. 1), ст. 852); 

16) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 13 февраля 2001 

года N 10-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа "О жилищной политике в Ханты-Мансийском 

автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа, 2001, N 2, ст. 56); 

17) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 2 июля 2002 года N 

35-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа "О жилищной политике в Ханты-Мансийском автономном округе" 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2002, 

N 6, ст. 711); 



18) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 17 декабря 2002 

года N 87-оз "О внесении изменений и дополнения в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа "О жилищной политике в Ханты-

Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа, 2002, N 11, ст. 1429); 

19) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 9 апреля 1999 года 

N 24-оз "О предоставлении ипотечных займов на жилищное строительство из 

средств бюджета автономного округа или бюджетов муниципальных 

образований" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа, 1999, N 3, ст. 150). 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 

6 июля 2005 года 

N 57-оз 

 

 

 

 


