
Порядок предоставления гражданам, имеющих трех и более детей 

социальной выплаты взамен земельного участка  
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления гражданам, 

имеющим 3 и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. 

мероприятие - мероприятие "Предоставление социальных выплат отдельным 

категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", предусмотренное государственной программой автономного 

округа "Развитие жилищной сферы"; 

уполномоченный орган - орган местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа (отдел жилищной политики администрации 

Октябрьского района), осуществляющий функции по признанию граждан, имеющих 3 и 

более детей, участниками мероприятия и предоставлению социальной поддержки в 

соответствии с порядком; 

участник мероприятия - совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

нуждающийся в улучшении жилищных условий, поставленный до 31 декабря 2016 года 

включительно в органе местного самоуправления на учет желающих бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства (далее - 

учет в целях однократного получения земельного участка) на основании заявления, 

указанного в пункте 2 статьи 6.2 Закона автономного округа от 3 мая 2000 года N 26-оз "О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре" (далее - Закон N 26-оз), поданного и подписанного им либо его 

представителем по доверенности, отнесенный к категории, указанной в подпункте 3 

пункта 1 статьи 7.4 Закона автономного округа от 6 июля 2005 года N 57-оз "О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре" (далее - Закон N 57-оз), в отношении которого уполномоченным органом 

принято решение о признании его участником мероприятия в соответствии с порядком в 

целях предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 

взамен предоставления ему земельного участка в собственность бесплатно; 

заявление - письменное заявление о признании участником мероприятия, 

включающее согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной 

уполномоченным органом, поданное в уполномоченный орган гражданином, желающим 

получить социальную выплату в соответствии с порядком; 

социальная выплата - мера социальной поддержки, направленная на обеспечение 

жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно, предоставляемая участникам мероприятия; 

член семьи участника мероприятия - являющиеся гражданами Российской 

Федерации совместно проживающие с участником мероприятия родители обоих супругов, 

его супруг (супруга), и дети, в том числе пасынки, падчерицы, за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семью 

участника мероприятия, детей, в отношении которых родители лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах, детей, в отношении которых отменено 

усыновление, детей, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору 

суда, вступившему в законную силу и детей, учтенных в составе другой семьи; 

свидетельство - документ, подтверждающий право участника мероприятия на 

получение социальной выплаты; 
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список участников мероприятия - список граждан, признанных участниками 

мероприятия в целях предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, 

сформированный уполномоченным органом в хронологической последовательности 

согласно дате и очередности принятия граждан на учет в целях однократного получения 

земельного участка, исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия; 

список получателей - список граждан - получателей социальной поддержки в 

рамках мероприятия, сформированный уполномоченным органом в хронологической 

последовательности согласно дате и очередности принятия граждан на учет в целях 

однократного получения земельного участка из числа граждан, включенных в список 

участников мероприятия, исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия. 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат 

участникам мероприятия, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия. 

Участие граждан в мероприятии добровольное. 

Социальная выплата предоставляется гражданину 1 раз. 

Гражданин, изъявивший желание получить социальную выплату, обязан соблюдать 

требования и выполнять обязательства, установленные порядком. 

Для признания участником мероприятия гражданин подает в уполномоченный орган 

заявление с приложением документов, указанных в порядке. 

Принятие решений о признании участниками мероприятия в отношении 

недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений, поданных их 

законными представителями. 

По выбору заявление и документы, указанные в порядке, гражданин подает через 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.ru), Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) автономного округа 

(http://86.gosuslugi.ru), а также через многофункциональные центры. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и документах, 

предусмотренных в порядке, возлагается на гражданина. 

В случае направления заявления в электронном виде и подписания его электронной 

подписью гражданином и совершеннолетними членами его семьи датой и временем 

регистрации заявления является дата и время его поступления в уполномоченный орган. 

В случае отсутствия в заявлении электронной подписи гражданина или любого 

совершеннолетнего члена его семьи датой и временем регистрации заявления является 

дата и время его поступления в уполномоченный орган. 

Решение о признании граждан участниками мероприятия (отказе в признании 

участниками мероприятия) принимает уполномоченный орган на основании заявления и 

следующих документов: 

1. Удостоверяющих личность гражданина и всех членов его семьи, а также 

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

отчества гражданина 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 гражданина 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). Допускается 

подтверждение факта постоянного проживания на территории автономного округа 

решением суда. 

3. Содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию 

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

гражданина, членов его семьи, указанных в заявлении на участие в мероприятии, в том 

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

4. Выписки из решения органа местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа о принятии гражданина на учет в целях однократного 

получения земельного участка с указанием состава семьи. 

5. Содержащих сведения о получении (неполучении) мер государственной 

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

средств бюджетной системы Российской Федерации гражданином и членами его семьи. 

6. Содержащих сведения о предоставлении (непредоставлении) жилого помещения 

по договору социального найма гражданину и членам его семьи и заверенных копий 

соответствующих документов при их наличии (решения о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, договоры социального найма). 

7. Подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета, на заявителя и членов его семьи. 

8. На занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, находящееся в 

собственности гражданина 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). 

9. Согласие либо отказ в произвольной письменной форме совместно проживающих 

с гражданином его родителей и/или родителей супруга (супруги) на участие в 

мероприятии (представляется в случае, если в заявлении указаны в качестве членов семьи 

совместно проживающие с участником мероприятия его родители и/или родители супруга 

(супруги)). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 2, 8, 9 настоящего пункта, представляют 

гражданине в уполномоченный орган самостоятельно. 

Документы и сведения, указанные в подпунктах 3 - 7 настоящего пункта, 

запрашивает уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. Гражданин вправе представить указанные в подпунктах 3 - 7 настоящего 

пункта документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 

При личном обращении заявление подает с предъявлением оригиналов 

соответствующих документов, копии которых заверяет ответственный сотрудник 

уполномоченного органа, принимающий документы. 



Уполномоченный орган регистрирует заявление в книге регистрации и учета в день 

его поступления и присваивает ему регистрационный номер, где фиксирует дату и время 

регистрации заявления.  

Решение о признании гражданина участником мероприятия (отказе в признании 

участником мероприятия) принимает уполномоченный орган в пределах доведенных 

лимитов средств на реализацию мероприятия после проверки заявления, документов, 

указанных в порядке. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в признании гражданина 

участником мероприятия в следующих случаях: 

Отсутствует решение органа местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа о принятии гражданина на учет в целях однократного получения 

земельного участка по категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 7.4 Закона N 

57-оз. 

Гражданин не соответствует требованиям, установленным порядком. 

Гражданин не соответствует требованиям статьи 7.4 Закона N 57-оз. 

Гражданину и всем членами его семьи ранее предоставлялась государственная 

поддержка на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе земельный участок бесплатно в 

собственность для строительства индивидуального жилого дома (за исключением 

использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, 

Югорского семейного капитала). 

Не представлены документы, сведения, указанные в подпунктах 1 - 2, 8, порядка. 

Представлены документы и сведения, которые не подтверждают право гражданина 

на участие в мероприятии. 

Представлены недостоверные, недействительные документы и сведения. 

Гражданин выехал в другой субъект Российской Федерации на постоянное место 

жительства. 

Гражданином подано обращение в уполномоченный орган об отзыве заявления. 

Отсутствие доведенных лимитов средств на реализацию мероприятия в объеме, 

достаточном для предоставления социальной выплаты заявителю. 

Допускается повторная подача заявления на участие в мероприятии при устранении 

оснований для отказа, указанных в порядке. 

Заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в 

признании участником мероприятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Уполномоченный орган на основании заявлений граждан, в отношении которых 

приняты решения о признании участниками мероприятия, формирует список участников 

мероприятия по форме, установленной Департаментом строительства автономного округа 

(далее - Департамент). Список участников мероприятия формирует уполномоченный 

орган в хронологической последовательности согласно дате и очередности принятия 

граждан на учет в целях однократного получения земельного участка, указанных в 

решении органа местного самоуправления муниципального образования автономного 
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округа о принятии гражданина на такой учет, в пределах доведенных лимитов средств на 

реализацию мероприятия. Список участников мероприятия публикует уполномоченный 

орган на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа в сети Интернет. 

Участники мероприятия исключаются из списка участников мероприятия в 

следующих случаях: 

1. Получения участником мероприятия социальной выплаты. 

2. Получения участником мероприятия и всеми членами его семьи иной 

государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 

средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе земельного участка 

бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома (за 

исключением использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) 

капитала, Югорского семейного капитала). 

3. Утраты участником мероприятия оснований, дающих ему право на участие в 

мероприятии. 

4. Выезда участника мероприятия в другой субъект Российской Федерации на 

постоянное место жительства. 

5. Установления факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

6. Письменного заявления участника мероприятия в уполномоченный орган об 

исключении из списка участников мероприятия и отказа от получения социальной 

выплаты. 

7. Смерти участника мероприятия. 

8. Сокращения объема средств на реализацию мероприятия. 

В случае смерти участника мероприятия либо вступления в силу решения суда об 

объявлении участника мероприятия умершим или вступления в силу решения суда о 

признании его безвестно отсутствующим право на получение социальной выплаты 

переходит к совершеннолетнему члену семьи участника мероприятия, который 

соответствует условиям и требованиям, установленным порядком. 

Участники мероприятия исключаются из списка получателей в следующих 

случаях: 

исключения участника мероприятия из списка участников мероприятия; 

необращения участника мероприятия в уполномоченный орган для подтверждения 

своего намерения получить социальную выплату после получения уведомления о 

включении в список получателей в срок; 

необращения участника мероприятия в уполномоченный орган для вручения 

свидетельства либо неполучения участником мероприятия свидетельства в порядке и 

сроки, установленные порядком; 

непредставления после получения свидетельства документов, указанных порядком, в 

уполномоченный орган в течение срока действия свидетельства; 

принятия уполномоченным органом решения об отказе в выдаче свидетельства 

участнику мероприятия; 



письменного заявления участника мероприятия в уполномоченный орган об 

исключении из списка получателей и отказа от получения социальной выплаты в текущем 

году; 

представления в уполномоченный орган документов, указанных в порядке, не 

соответствующих условиям предоставления социальной выплаты; 

по основаниям, указанным в порядке. 

Участники мероприятия, исключенные из списка получателей, повторно включаются 

в него уполномоченным органом на основании соответствующего заявления в 

произвольной форме, поданного ими в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

с даты подачи указанного заявления. 

Свидетельство выдает уполномоченный орган участникам мероприятия. 

В свидетельстве указываются все совместно проживающие с участником 

мероприятия члены его семьи, за исключением совместно проживающих родителей 

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

указываются в свидетельстве при наличии их письменного согласия (в произвольной 

форме) на участие в мероприятии. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

1. Исключение участника мероприятия из списка участников мероприятия. 

2. Выявление факта неправомерности включения участника мероприятия в список 

участников мероприятия. 

3. Представление недостоверных, недействительных документов и сведений. 

4. Представление документов и сведений, которые не подтверждают право участника 

мероприятия на получение свидетельства. 

5. Подача участником мероприятия письменного обращения в уполномоченный 

орган об отказе от получения социальной выплаты в текущем году. 

Участник мероприятия вправе обжаловать решение уполномоченного органа об 

отказе в выдаче свидетельства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

На основании решения уполномоченного органа о выдаче свидетельства на имя 

участника мероприятия уполномоченный орган оформляет свидетельство. 

Срок действия свидетельства составляет 60 календарных дней со дня его выдачи, за 

исключением свидетельств, выданных после 1 ноября текущего года, срок действия 

которых истекает 10 декабря текущего года. 

Размер социальной выплаты для участников мероприятия составляет: 

1 200 000 рублей - для участников мероприятия, в составе семьи которых 

отсутствуют члены семьи, которым ранее предоставлялась государственная поддержка на 

приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе земельный участок бесплатно в собственность для 

строительства индивидуального жилого дома (за исключением использования на 

улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, Югорского семейного 

капитала); 



500 000 рублей - для участников мероприятия, в составе семьи которых имеются 

члены семьи, которым ранее не предоставлялась государственная поддержка на 

приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе земельный участок бесплатно в собственность для 

строительства индивидуального жилого дома (за исключением использования на 

улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, Югорского семейного 

капитала). 

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 и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

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

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по 

выплате остатка пая. 

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 участнику 

мероприятия и членам его семьи 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 в соответствии с пунктом 2 

статьи 7.4 Закона N 57-оз, предоставление социальной выплаты осуществляется участнику 

мероприятия в соответствии с порядком 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 площадью 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; 

признанных в установленном порядке непригодными для проживания, либо жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных непригодными для 

проживания, аварийными и подлежащими сносу, совершенные независимо от даты 

выдачи свидетельства с целью приобретения жилых помещений, соответствующих 

санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям 

населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодных для 

постоянного проживания, участником мероприятия и членами его семьи, не получавшими 

социальную выплату в соответствии с порядком (факт признания жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома непригодным для проживания, 

аварийным и подлежащим сносу, должен быть подтвержден соответствующим решением 

межведомственной комиссии); 

совершенные в целях исполнения обязательства по оформлению в собственность 
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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 семьи 

участника мероприятия, 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. 

Право участников мероприятия на дополнительную площадь не учитывается. 

Социальная выплата носит целевой характер и используется на следующие цели: 

Оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых 

домов), заключенного в период действия свидетельства. 

Первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение квартиры, 

приобретение индивидуального жилого дома в период действия свидетельства. 

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение 

индивидуального жилого дома, полученным в период действия свидетельства, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам (при этом заключение договора приобретения 

жилого помещения и государственная регистрация права собственности на жилое 

помещение должны быть осуществлены не ранее начала срока действия свидетельства). 

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение 

индивидуального жилого дома, полученным участником мероприятия и/или членами его 

семьи до вступления в силу порядка, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность участника 

мероприятия и членов его семьи, в случае если участник мероприятия и/или один из 

супругов является членом жилищно-строительного кооператива (далее - кооператив), 

созданного и действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". 

С использованием социальной выплаты участники мероприятия должны приобрести 

одно или несколько жилых помещений в виде квартир, индивидуальных жилых домов, 

соответствующих санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно 

к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодных 

для постоянного проживания. 

Не допускается использование социальной выплаты на приобретение жилых 

помещений в домах капитального исполнения (панельных, кирпичных, монолитных, 

каркасных), срок эксплуатации которых на дату заключения договора приобретения 

жилого помещения превышает 15 лет с даты ввода их в эксплуатацию; в случаях 

приобретения жилых помещений в жилых домах капитального деревянного 

исполнения срок их эксплуатации на дату заключения договора приобретения жилого 

помещения не должен превышать 7 лет. 

consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773D7CF0FBB32B615404B32276EE365E03A1A7DE6422C517761C97EA80E9F5j9J
consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773D7CF1F0B129615404B32276EE365E03A1A7DE6422C517761C97EA80E9F5j9J
consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773D7CF0FBB529615404B32276EE365E03A1A7DE6422C517761C97EA80E9F5j9J
consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773D7CF3FBB425615404B32276EE365E03A1A7DE6422C517761C97EA80E9F5j9J


Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории автономного 

округа. 

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). 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех 

членов семьи участника мероприятия. Допускается оформление приобретенного жилого 

помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов либо единственного 

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

мероприятия представляет нотариально заверенное обязательство о переоформлении 

приобретенного с использованием социальной выплаты жилого помещения в долевую 

собственность на состав семьи, указанный в решении о признании участником 

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

- нотариально заверенное обязательство). 

Расходы по оформлению жилья в собственность участники мероприятия, 

получившие социальную выплату, несут за счет собственных средств. 

Для получения более подробной информации следует обращаться в отдел жилищной 

политики   администрации Октябрьского района по адресу: 628100, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39 кабинет 128. 

Справки по телефонам 8 (34678) 28-121, 28-077. 

 


