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 декабря 2011 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) (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 (ч. 1),
ст. 165; № 5 (ч. 1), ст. 389, 391; № 5 (ч. 2), ст. 460) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) абзац первый пункта 1 после слов "на территории автономного округа," дополнить словами "соответствующие санитарно-техническим требованиям и пригодные для постоянного проживания, расположенные на земельных участках, относящихся к зонам жилой застройки, за исключением садовых, огородных и дачных участков,";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"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
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"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.".
2. Статью 7 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"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.
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.
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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.".
3. Статью 7.4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"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 целевой программой
улучшения жилищных условий населения автономного округа".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за
исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, вступающего в силу по
истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
16 декабря 2011 года
№ 126-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

