ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 16 июня 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 ноября 2005 года № 96-оз, 15 мая 2006 года № 52-оз, 30 июня 2006 года
№ 73-оз, 17 июля 2006 года № 79-оз, 28 декабря 2006 года № 133-оз,
26 февраля 2007 года № 11-оз, 27 марта 2007 года № 27-оз, 21 мая 2007 года
№ 42-оз, 20 декабря 2007 года № 181-оз, 29 февраля 2008 года № 18-оз,
30 марта 2009 года № 31-оз, 3 апреля 2009 года № 61-оз, 12 октября 2009 года
№ 149-оз, 1 марта 2010 года № 50-оз, 29 марта 2010 года № 59-оз, 9 апреля
2010 года № 77-оз, 26 ноября 2010 года № 189-оз, 16 декабря 2010 года
№ 237-оз, 16 декабря 2010 года № 238-оз, 9 марта 2011 года № 21-оз, 3 мая
2011 года № 33-оз, 3 мая 2011 года № 35-оз, 27 мая 2011 года № 52-оз,
16 декабря 2011 года № 119-оз, 16 декабря 2011 года № 122-оз, 16 декабря
2011 года № 126-оз, 16 декабря 2011 года № 127-оз, 24 мая 2012 года
№ 45-оз, 24 мая 2012 года № 46-оз, 28 сентября 2012 года № 104-оз, 8 декабря
2012 года № 133-оз, 8 декабря 2012 года № 134-оз, 23 февраля 2013 года
№ 19-оз, 30 мая 2013 года № 47-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз, 24 октября
2013 года № 99-оз, 24 октября 2013 года № 103-оз, 11 декабря 2013 года
№ 120-оз, 25 декабря 2013 года № 131-оз, 20 февраля 2014 года № 4-оз,
20 февраля 2014 года № 7-оз, 24 апреля 2014 года № 32-оз, 29 мая 2014 года
№ 40-оз, 10 декабря 2014 года № 110-оз, 20 февраля 2015 года № 9-оз,
20 февраля 2015 года № 10-оз, 16 апреля 2015 года № 36-оз, 25 июня 2015 года
№ 65-оз, 27 сентября 2015 года № 88-оз, 29 октября 2015 года № 111-оз,
9 декабря 2015 года № 135-оз, 27 апреля 2016 года № 45-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 7
(ч. 1), ст. 734; № 11, ст. 1281; 2006, № 5, ст. 372; № 6, ст. 495; № 7, ст. 659;
№ 12 (ч. 1), ст. 1476; 2007, № 2, ст. 81; № 3, ст. 243; № 5, ст. 611; № 12 (с.),
ст. 1823; 2008, № 2, ст. 57; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 178; № 4 (ч. 1), ст. 269; № 10
(с.), ст. 887; 2010, № 3 (с.), ст. 234; № 3, ст. 244; № 4, ст. 299; № 11 (ч. 2),
ст. 979; № 12 (ч. 3), ст. 1155, 1156; 2011, № 3, ст. 165; № 5 (ч. 1), ст. 389, 391;
№ 5 (ч. 2), ст. 460; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1218, 1221, 1225, 1226; 2012, № 5 (с.),
ст. 440, 441; № 9 (с.), ст. 1054; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1387, 1388; 2013, № 2
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(ч. 2), ст. 175; № 5 (с.), ст. 594; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; № 10 (ч. 2), ст. 1264,
1268; № 12 (ч. 1), ст. 1492; № 12 (ч. 2), ст. 1588; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 138,
141; № 4 (ч. 2), ст. 394; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 501; № 12 (с.) от 10 декабря
2014 года, ст. 1415; 2015, № 2 (ч. 2), ст. 90, 91; № 4 (ч. 2, т. 2), ст. 290; № 6
(ч. 2), ст. 515; № 9 (ч. 1, т. 1), ст. 909; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1075; № 12 (ч. 1,
т. 1), ст. 1365; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 424) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Обеспечение условий для осуществления прав граждан
на жилое помещение и жилищное строительство
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 жилищнокоммунального хозяйства информацию в соответствии с федеральным законодательством.".
2. Пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

3

"1.1) не представлены предусмотренные пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона документы, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
16 июня 2016 года
№ 60-оз

Первый заместитель
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Г.Ф. Бухтин

