Приложение 1
Приложение 7 к постановлению
Правительства ХМАО - Югры
от 29 декабря 2020 года №643-п

Предоставление меры социальной поддержки в виде социальных выплат на
улучшение жилищных условий семьям с 2 детьми
Социальная выплата предоставляется семьям с 2 детьми, отвечающим в совокупности
следующим критериям:
1) семья состоит из 2 родителей, являющихся супругами, либо единственного родителя
в семье и 2 детей;
2) 2 детей родились на территории автономного округа, при этом второй ребенок
родился в период с 01.01.2018 до 31.12.2022;
3) на дату приобретения жилья, в счет оплаты которого направляется социальная
выплата, семья являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) в составе семьи отсутствуют члены семьи, ранее являвшиеся получателями иных мер
государственной и социальной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением получения за счет
средств бюджета автономного округа компенсации части процентной ставки по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам ипотечным кредитам, в том числе
рефинансированным; использования на улучшение жилищных условий материнского
(семейного) капитала, получения иной меры государственной поддержки гражданами в
несовершеннолетнем возрасте в составе другой семьи за счет средств бюджета автономного
округа);
5) один из супругов (родитель в неполной семье) имеет место жительства на
территории автономного округа не менее 15 лет;
6) жилое помещение, в счет оплаты которого направляется социальная выплата,
является единственным жилым помещением, имеющимся в собственности заявителя, его
супруги (супруга) и детей, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о
предоставлении социальной выплаты.
Социальная выплата носит целевой характер и предоставляется на погашение основной
суммы долга, но не более остатка задолженности по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным или жилищным займам, а также на рефинансирование существующего жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа, направленным:
1) на приобретение у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в
том числе их управляющих компаний) жилых помещений в автономном округе, находящихся
на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или заключенным
заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по договорам
участия в долевом строительстве в соответствии с положениями Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
2) на приобретение жилых помещений в автономном округе у застройщиков по
договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной выплаты (отказе в
предоставлении социальной выплаты) на основании заявления и следующих документов:
1) удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, а также
подтверждающих родственные отношения, состав семьи, изменение фамилии, имени,
отчества заявителя и членов его семьи (паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о

регистрации заключения (расторжения) брака, решений об усыновлении (удочерении),
свидетельств о перемене имени);
2) содержащих сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его
семьи на текущую дату в случае, если такие сведения не подтверждаются паспортом
(свидетельство о регистрации по месту жительства для членов семьи, не достигших 14-летнего
возраста, домовая (поквартирная) книга, адресная справка). Гражданин вправе подтвердить
факт постоянного проживания на территории автономного округа решением суда;
3) на занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, находящееся в
собственности заявителя и членов его семьи либо предоставленное по договору социального
найма, расположенное на территории Российской Федерации (в зависимости от типа
занимаемого помещения и прав на пользование им в случае отсутствия сведений в едином
государственном реестре недвижимости, а также в органах местного самоуправления);
4) кредитного договора (договора займа);
5) содержащих сведения кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга по
ипотечному жилищному кредиту (займу), за исключением задолженности по уплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам (в случае, если социальная выплата направляется на уплату основного долга по
ипотечному кредиту или займу);
6) договора(ов) приобретения жилого(ых) помещения(ий) (договоры приобретения
жилых помещений, подлежащие в соответствии с действующим законодательством
государственной регистрации, должны быть зарегистрированы в установленном порядке);
7) банковских реквизитов для перечисления социальной выплаты;
8) содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав, о наличии или отсутствии жилых помещений, земельных участков в собственности
заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, в том числе на ранее существовавшее имя
в случае изменения фамилии, имени, отчества;
9) содержащих сведения о получении (неполучении) мер государственной
(социальной) поддержки для приобретения (строительства) жилых помещений за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации заявителем и членами семьи заявителя;
10) содержащих сведения о предоставлении (непредоставлении) жилого помещения по
договору социального найма заявителю и членам его семьи и заверенных копий
соответствующих документов при их наличии (решения о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма, договоры социального найма);
11)
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, содержащего сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета, на заявителя и членов его семьи.
Документы, указанные в пунктах 1-7 настоящего подпункта, представляют заявители в
уполномоченный орган самостоятельно.
Документы и сведения, указанные в пунктах 8-11 настоящего подпункта, запрашивает
уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Заявитель вправе представить указанные в пунктах 9-12 настоящего подпункта
документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
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Предоставление социальных выплат работникам организаций или
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в автономном округе
Предоставление социальных выплат работникам организаций или индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в автономном округе, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий, компьютерного программного
обеспечения и участвующих в реализации проекта "Цифровая платформа Югры" по
направлениям: медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление,
создание искусственного интеллекта (далее - работник организации), а также медицинским
работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой
медицинской помощи, медицинским работникам организаций социального обслуживания
(далее - медицинские работники), научным работникам научных организаций и организаций
высшего образования, работникам организаций высшего образования из числа профессорскопреподавательского состава, имеющие ученую степень кандидата и (или) доктора наук (далее
- работники науки или образования).
Для целей порядка используются следующие понятия:
1) организация - организация любой организационно-правовой формы,
зарегистрированная в автономном округе и участвующая в реализации проекта «Цифровая
платформа Югры» по направлениям: медицина, жилищно-коммунальное хозяйство,
государственное
управление,
создание
искусственного
интеллекта,
имеющая
государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий;
2) индивидуальный предприниматель - гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя в автономного округе, участвующий в реализации проекта
«Цифровая платформа Югры» по направлениям: медицина, жилищно-коммунальное
хозяйство, государственное управление, создание искусственного интеллекта, а также
нанятые им работники для указанных целей;
3) медицинская организация - государственное учреждение автономного округа
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи;
4) научная организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, общественное объединение научных работников,
осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую
деятельность на территории автономного округа, финансируемые из бюджета автономного
округа;
5) организация высшего образования - образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования и научную деятельность на территории автономного округа
и финансируемая из бюджета автономного округа;
6) организация социального обслуживания - государственное учреждение автономного
округа, осуществляющая социальное обслуживание;
7) участник мероприятия - работник организации, индивидуальный
предприниматель, медицинский работник, работник науки или образования,
отвечающий в совокупности следующим критериям:
а) является гражданином Российской Федерации;
б) является нуждающимся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом положений подпункта 58.28
настоящего пункта;

в) ранее не являлся получателем мер социальной поддержки на улучшение жилищных
условий за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного)
капитала, Югорского семейного капитала, получения иной меры государственной поддержки
гражданами в несовершеннолетнем возрасте в составе другой семьи за счет средств бюджета
автономного округа);
г) осуществляет не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовую
деятельность в автономном округе;
д) постоянно проживает в автономном округе.
Сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, участвующих в
проекте «Цифровая платформа Югры» по направлениям медицина, жилищно-коммунальное
хозяйство, государственное управление, создание искусственного интеллекта запрашиваются
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
(городских округов, муниципальных районов) в исполнительном органе государственной
власти автономного округа, ответственном за реализацию проекта.
Сведения о научных организациях, организациях высшего образования запрашиваются
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
(городских округов, муниципальных районов) в исполнительном органе государственной
власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой
государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию
государственных услуг в области образования и науки.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной выплаты (отказе в
предоставлении социальной выплаты) на основании заявления и следующих документов:
1) удостоверяющих личность участника мероприятия и всех членов его семьи, а также
подтверждающих родственные отношения, состав семьи, изменение фамилии, имени,
отчества участника мероприятия и членов его семьи (паспортов, свидетельств о рождении,
свидетельств о регистрации заключения (расторжения) брака, решений об усыновлении
(удочерении), свидетельств о перемене имени);
2) содержащих сведения о регистрации по месту жительства участника мероприятия и
членов его семьи на текущую дату в случае, если такие сведения не подтверждаются
паспортом (свидетельство о регистрации по месту жительства для членов семьи, не достигших
14-летнего возраста, домовая (поквартирная) книга, адресная справка). Гражданин вправе
подтвердить факт постоянного проживания на территории автономного округа решением
суда;
3) на занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, находящееся в
собственности участника мероприятия и членов его семьи либо предоставленное по договору
социального найма, расположенное на территории Российской Федерации (в зависимости от
типа занимаемого помещения и прав на пользование им в случае отсутствия сведений в
едином государственном реестре недвижимости, а также в органах местного самоуправления);
4) подтверждающих работу в медицинской организации, организации социального
обслуживания, научной организации, организации высшего образования (справка
работодателя, заверенная копия трудовой книжки).
5) сведений, указанных в подпункте 58.3 Приложения 7 к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
от 29 декабря 2020 года №643-п;
6) содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав, о наличии или отсутствии жилых помещений, земельных участков в собственности
участника мероприятия и членов его семьи, указанных в заявлении на участие в мероприятии,
в том числе на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества;
7) содержащих сведения о получении (неполучении) мер государственной
(социальной) поддержки для приобретения (строительства) жилых помещений за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации участником мероприятия;
8) содержащих сведения о предоставлении (непредоставлении) жилого помещения по
договору социального найма заявителю и членам семьи заявителя и заверенных копий

соответствующих документов при их наличии (решения о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма, договоры социального найма);
9)
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, содержащего сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета, на участника мероприятия и членов его семьи;
Документы, указанные в пунктах 1-4 представляют участники мероприятия в
уполномоченный орган самостоятельно.
Документы и сведения, указанные в пунктах 5 – 9, запрашивает уполномоченный орган
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Участник мероприятия вправе представить указанные в абзацах с шестого по десятый
настоящего подпункта документы и информацию в уполномоченный орган по собственной
инициативе.
Социальная выплата носит целевой характер и используется на следующие цели:
1) первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение у
юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих
компаний) жилых помещений, находящихся на этапе строительства, или в многоквартирных
жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет с даты подачи заявления;
2) для погашения основной суммы долга по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам, на приобретение у юридических лиц (за исключением
инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) жилых помещений,
находящихся на этапе строительства, или в многоквартирных жилых домах, введенных в
эксплуатацию не ранее 2 лет с подачи заявления;
3) для приобретения у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в
том числе их управляющих компаний) жилых помещений, находящихся на этапе
строительства, или в многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2
лет с даты подачи заявления.
С использованием социальной выплаты участники мероприятия должны приобрести 1
или несколько жилых помещений в виде квартир, индивидуальных жилых домов,
соответствующих санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодных для
постоянного проживания.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории автономного
округа и приобретено после получения свидетельства о праве на социальную выплату в
соответствии с настоящим пунктом.
Не допускается приобретение индивидуальных жилых домов, расположенных на
садовых или огородных земельных участках.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер).
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет
оплаты договора приобретения жилого помещения ее размер ограничивается суммой остатка
задолженности по выплате остатка стоимости жилого помещения.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам или
займам размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга, за
исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам.
В случае совершения участником мероприятия и (или) членами его семьи сделки
купли-продажи, обмена, дарения жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего
им на праве собственности, либо принадлежащей им доли в праве общей собственности на
жилое помещение, в результате чего участник мероприятия и члены его семьи стали
относиться к числу граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий согласно статье
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставление социальной выплаты в

соответствии с настоящим пунктом осуществляется указанным гражданам не ранее чем через
5 лет со дня совершения указанных действий.
Не учитываются сделки по отчуждению жилых помещений:
совершенные в период действия свидетельства с целью приобретения жилого
помещения большей площади с помощью социальной выплаты;
совершенные с жилым помещением, признанным в установленном порядке
непригодными для проживания и (или) расположенным в многоквартирном доме, признанном
аварийными (непригодным) и подлежащими сносу, в связи с его расселением, за исключением
отчуждения такого жилого помещения с целью получения возмещения за изымаемое жилое
помещение;
совершенные в целях исполнения обязательства по оформлению в собственность
членов семьи жилого помещения, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря
2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» и подзаконными актами, участником мероприятия или членом его семьи, получившими
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и распорядившимися им на
улучшение жилищных условий, в результате которых право собственности на жилое
помещение (доля в праве собственности на жилое помещение) перешло к членам семьи
участника мероприятия, что не привело к уменьшению общей площади жилых помещений,
находящихся в собственности участника мероприятия и членов его семьи.

