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Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на 
его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств.

(статья 12 Всеобщей декларации прав человека)

Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости 
или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от 
него обстоятельствам.

(статья 25 Всеобщей декларации прав человека)

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения.

(статья 25 Конституции Российской Федерации)

1.  Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища.

2.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище.

3.  Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату 
из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленными законом нормами.

(статья 40 Конституции Российской Федерации)
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ВВЕДЕНИЕ

Конституционное право на жилье вы-
ражает сущность системы удовлетворения 
жилищных потребностей общества. Во все 
времена жилищная сфера обладала важ-
ным социальным значением. Жилищные 
проблемы находятся в прямой взаимосвя-
зи с проблемами социально-демографиче-
скими, экономическими, политическими, 
и, соответственно, отражают социально-
экономическое развитие государства и 
общества. 

Наибольшее число обращений граж-
дан, поступающих в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, как и в 
других субъектах Российской Федерации, 

относятся к вопросам жилищного права, в связи с чем Уполномоченным 
было принято решение о подготовке специального доклада «Об отдель-
ных вопросах реализации и защиты жилищных прав граждан в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

В основу специального доклада положены оценка положения дел в 
обеспечении реализации жилищных прав граждан, проживающих в ав-
тономном округе, включая принятые региональные нормативные право-
вые акты и объемы финансирования, направленные на обеспечение жи-
лищных прав граждан, проживающих в Югре, мониторинг исполнения 
жилищного законодательства органами местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, анализ актуальных вопросов 
соблюдения жилищных прав граждан, приведены примеры из обраще-
ний граждан к Уполномоченному и описаны меры, принятые для восста-
новления жилищного права человека. 

Уполномоченный по правам человека в Югре рассчитывает на глубо-
кий анализ представленной информации региональными  органами вла-
сти, органами местного самоуправления, общественностью и дальнейшее 
конструктивное взаимодействие в вопросах реализации и защиты прав 
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
К УПОЛНОМОчЕННОМУ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

Вопросы реализации жилищных прав, как и прежде, доминируют в 
обращениях граждан к Уполномоченному по правам человека в Югре, что 
свидетельствует об их актуальности, обусловленной, в том числе потреб-
ностью граждан в улучшении жилищных условий, имеющимися нераз-
решенными проблемами в реализации жилищных прав жителей Югры и 
невозможностью их разрешения без оказания сторонней помощи государ-
ства и правозащитников.

Доля жалоб на нарушения жи-
лищных прав, поступивших в адрес 
Уполномоченного в 2018 году, со-
ставила 17 % от общего количества 
поступивших жалоб и 37% от коли-
чества обращений в группе соци-
альных прав. 

Спектр вопросов, по которым 
поступают обращения в адрес 
Уполномоченного в сфере реали-
зации жилищных прав граждан, 
содержит более 10 типовых вопро-
сов. 

Всего обращений граждан по за-
щите жилищных прав поступило в 2018 году 262.

Деление на типовые вопросы носит условный характер, вместе с тем 
помогает определить наиболее проблемные вопросы в обеспечении реа-
лизации жилищных прав граждан.

Наибольший показатель отводится обращениям по вопросам: 
переселения из аварийного и ветхого жилья; 
предоставления жилого помещения гражданам во внеочередном по-

рядке по договорам социального найма; 
участия в целевых программах, направленных на улучшение жилищ-

ных условий населения; 
предоставления жилья по договорам социального найма; 
переселения из приспособленных для проживания строений (балков) 

(рисунок 1).

Уполномоченный проводит 
выездной личный прием граждан, г. Сургут
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Распределение обращений,  
содержащих вопросы жилищных прав граждан, по удельному весу 

обращений каждого типового вопроса
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Рис. 1 

По сравнению с 2017 годом доля обращений граждан по вопросам 
переселения из аварийного жилищного фонда и предоставления жилого 
помещения на условиях договора социального найма во внеочередном по-
рядке увеличилась по каждому из данных вопросов на 12%. Доля обраще-
ний граждан по вопросам участия в целевых программах, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, в 2018 году возросла на 6% 
(рисунок 2). 

Количество обращений граждан,  
содержащих вопросы жилищных прав, за 2018 год в сравнении с 2016, 
2017 годами относительно удельного веса в группе жилищных прав
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В 2016 и 2017 годах первое место в рейтинге по удельному весу в груп-
пе жилищных прав отводилось обращениям по вопросам предоставления 
жилья на условиях договора социального найма, тогда как в 2018 году доля 
обращений граждан по данному вопросу уменьшилась на 10%.

Наибольшее количество поступивших обращений на 10 000 населения 
отмечается в следующих городских округах (рисунок 3):

город Ханты-Мансийск – 4,3 (в 2017 – 4,7; в 2016 – 1,9);
город Нягань – 2,9 (в 2017 – 2,3; в 2016 – 0,5); 
город Нефтеюганск – 1,6 (в 2017 – 2,5; в 2016 – 0,5);
город Мегион – 1,6 (в 2017 – 2,4; в 2016 – 0,9);
город Пыть-Ях – 1,2 (в 2017 – 2,2; в 2016 – 4,2).
Следует отметить, что показатель количества обращений в сравне-

нии с 2016-2017 годами увеличился в таких городских округах, как: Сургут  
(с 0,3 до 1,1); Нягань (с 0,5 до 2,9); Нижневартовск (с 0,2 до 1); Лангепас (с 0,9 
до 1,1). 

Показатель (индекс) 
количества обращений по вопросам жилищных прав  

на 10 тыся населения в разрезе городских округов

6 
 

 
Рис. 3 

 
Наибольшее число поступивших обращений на 10 000 населения от 

жителей муниципальных районах отмечается в (рисунок 4): 
Березовском районе – 6,1 (в 2016 – 1,7; в 2017 – 2,6); 
Октябрьском районе – 4,1 (в 2016 – 0,3; в 2017 – 6,5);  
Советском районе – 3,9 (в 2016, 2017 годах – 1); 
Кондинском районе – 1,3 (в 2016 – 0,3; в 2017 - 4,2); 
За истекшие три года индекс показателя обращений граждан в 

Березовском, Советском и Сургутском районах увеличился практически в 
4 раза.  

При этом основными вопросами, поднимаемыми жителями 
Березовского района, являются вопросы, связанные с участием в целевых 
программах, направленных на улучшение жилищных условий населения и 
вопросы переселения из приспособленных для проживания строений, 
расположенных на данной территории.  

Для жителей Советского и Сургутского районов наиболее 
проблемными вопросами являлись вопросы переселения из аварийного и 
ветхого жилья, получения жилого помещения по договору социального 
найма, как в порядке общей очередности, так и во внеочередном порядке. 
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Рис. 3

Жители городов Сургута и Нягани обращались по вопросам: 
внеочередного получения жилья по договорам социального найма; 

переселения из аварийного жилищного фонда;
участия в целевых программах, направленных на улучшение жилищ-

ных условий населения.
Наиболее часто поднимаемым в обращениях жителей города Нижне-

вартовска в 2018 году был вопрос внеочередного предоставления жилого 
помещения на условиях договора социального найма. Вопрос длительно-
го непредставления жилого помещения во внеочередном порядке также 
остро ставился жителями городов Сургута и Нефтеюганска. Из города 
Лангепаса поступали обращения граждан, касающиеся предоставления 
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жилого помещения на условиях социального найма в порядке общей оче-
редности, а также во внеочередном порядке. 

Наибольший показатель обращений к Уполномоченному за период с 
2016 по 2018 год наблюдается в городах Покачи, Ханты-Мансийск, Пыть-
Ях, Нягань.

Причины, способствующие увеличению количества обращений, за-
висят не только от имеющихся личных жалоб, претензий к власти, их ре-
шениям, но и от гражданско-правовой активности населения и уровня их 
правовой грамотности. Стабильно высокий индекс обращаемости к Упол-
номоченному жителей города Ханты-Мансийска допускается местом дис-
локации рабочего места Уполномоченного.

Динамика снижения показателя обращений граждан за анализируе-
мый период (2016-2018 годы) наблюдается в городах: Пыть-Ях (с 4,2 до 1,2); 
Югорск (с 1,1 до 0,8); Урай (с 1,7 до 1).

Наибольшее число поступивших обращений на 10 000 населения от 
жителей муниципальных районах отмечается в (рисунок 4):

Березовском районе – 6,1 (в 2016 – 1,7; в 2017 – 2,6);
Октябрьском районе – 4,1 (в 2016 – 0,3; в 2017 – 6,5); 
Советском районе – 3,9 (в 2016, 2017 годах – 1);
Кондинском районе – 1,3 (в 2016 – 0,3; в 2017 - 4,2);

Показатель (индекс)  
количества обращений по вопросам жилищных прав  

на 10 тысяч населения в разрезе муниципальных районов
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Рис. 4
За истекшие три года индекс показателя обращений граждан в Бе-

резовском, Советском и Сургутском районах увеличился практически в 
4 раза. 

При этом основными вопросами, поднимаемыми жителями Березов-
ского района, являются вопросы, связанные с участием в целевых про-
граммах, направленных на улучшение жилищных условий населения и 
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вопросы переселения из приспособленных для проживания строений, 
расположенных на данной территории. 

Для жителей Советского и Сургутского районов наиболее проблемны-
ми вопросами являлись вопросы переселения из аварийного и ветхого жи-
лья, получения жилого помещения по договору социального найма, как в 
порядке общей очередности, так и во внеочередном порядке.
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2. ПРАВА ГРАЖДАН  
НА УчАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА УЛУчшЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИя

B условиях рыночных отношений в 
России современная жилищная политика 
государства состоит в переходе от прак-
тики государственного строительства жи-
лья и распределения квартир среди насе-
ления к стимулированию строительства и 
покупки гражданами домов и квартир, к 

созданию рынка жилья и удовлетворению жилищной потребности граж-
дан, прежде всего, за счет жилья, находящегося в частной собственности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Прави-
тельство автономного округа и органы местного самоуправления обеспе-
чивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том 
числе посредством содействия развитию рынка недвижимости в жилищ-
ной сфере, использования бюджетных средств и иных незапрещенных за-
коном источников денежных средств для улучшения жилищных условий 
граждан, включая предоставление гражданам в установленном порядке 
субсидий для приобретения и строительства жилья, стимулирования жи-
лищного строительства.

В 2018 году обеспечение условий для осуществления гражданами права 
на жилище в Югре осуществлялось, в том числе посредством исполнения 
подпрограмм в составе государственной программы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–
2025 годах и на период до 2030 года» (далее – государственная программа), 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п.

С 1 января 2019 года государственная программа утратила силу, ре-
ализация мероприятий по предоставлению государственной поддержки 
гражданам на улучшение жилищных условий продолжится в плановом 
периоде в соответствии с вновь принятой государственной программой 
автономного округа «Развитие жилищной сферы», утвержденной по-
становлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года 
№ 346-п.

По данным Департамента строительства Югры в 2018 году муници-
пальными образованиями за счет средств государственной поддержки из 
бюджета автономного округа приобретено 4 293 жилых помещения общей 
площадью 213,9 тыс. кв. м жилья. 
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В ходе реализации государственной программы доля семей, обеспе-
ченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жи-
лищные условия, нарастающим итогом на конец года составила 61,09 %.

В 2018 году за счет всех источников финансирования в рамках госу-
дарственной программы предоставлены меры государственной поддерж-
ки 6 638 семьям:

110 субсидий (или 100 % изъявивших желание на получение субсидии) 
семьям, имеющим 3-х и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, и семьям, в которых дети остались без родите-
лей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 58 субсидий, 
из них 50 – семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень до-
хода, 7 – семьям, имеющим ребенка – инвалида, 1 – семье, в которой дети 
остались без родителей, за 2017 год – 88 субсидий, за 2016 год – 111 субси-
дий;

2 156 субсидий – молодым семьям, за 2017 год – 522 субсидии, за 
2016 год – 852;

236 субсидий – гражданам из числа коренных малочисленных наро-
дов, за 2017 года – 59 субсидий, за 2016 год – 137;

264 субсидии – участникам мероприятий по улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан (в том числе: 13 субсидий – «оче-
редникам», 249 субсидий – «работникам бюджетной сферы», 1 субсидия – 
«балочнику», 1 субсидия – молодому ученому), за 2017 год – 83 субсидии, 
за 2016 год – 129;

5 субсидий – ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним 
приравненных, за 2017 год – 16 субсидий, за 2016 год – 9 субсидий;

137 субсидий – ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имею-
щих детей-инвалидов, за 2017 год – 130 субсидий, за 2016 год – 136 субси-
дий;

482 социальные выплаты – многодетным семьям взамен земельного 
участка, за 2017 год – 850 выплат, за 2016 год – 135;

в рамках муниципальных программ по ликвидации балочных масси-
вов переселено 898 семей, за 2017 год – 1 007, за 2016 год – 879;

в рамках муниципальных программ по переселению граждан из зоны 
береговой линии, подверженной абразии, переселена 1 семья, за 2017 год – 
7, за 2016 год – 8;

150 субсидий – государственным гражданским служащим автономно-
го округа, за 2017-2016 годы – 0;

реализовано 140 государственных жилищных сертификатов,  
за 2017 год – 95 сертификатов, за 2016 год – 90;

2 социальные выплаты по накопительной ипотеке, за 2017 год – 9, 
за 2016 год – 2;

реализованы 108 свидетельств молодыми семьями в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
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ской Федерации» или 104 % от плана (104 свидетельства), за 2017 год – 118, 
за 2016 год – 148;

заключено 1 950 решений о компенсации части процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту, за 2017 год – 1 416 решений, за 2016 год – 
1595.

Выплачена компенсация части процентной ставки по ипотечным кре-
дитам и займам 43 397 семьям, в том числе: 34 285 семьям, заключившим до 
31.12.2013 трехсторонние соглашения; 9 112 семьям, заключившим согла-
шения после 01.01.2014 (за 2017 год – 47 004, в том числе: 39 076 семьям по 
трехстороннему соглашению, 7 928 семьям, заключившим соглашения по-
сле 01.01.2014, за 2016 год – 1 595).

В Югре продолжает осуществлять-
ся формирование фонда наемных домов 
коммерческого и социального использо-
вания.

На текущий момент в Югре функцио-
нируют 5 наемных домов коммерческого 
использования в 3 крупных городах Югры 
(Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск) 
общей площадью 32,260 тыс. кв. м (730 ме-

блированных квартир) и 1 наемный дом социального использования в го-
роде Сургуте, общей площадью 22,507 тыс. кв. м, включающий 512 мебли-
рованных квартир. В течение 2018 года осуществлялось финансирование 
еще 1 наемного дома коммерческого использования в городе Нижневартов-
ске по ул. Мира, район озера Комсомольского, общая площадь 5 863,4 кв. м 
на 178 квартир. Степень готовности наемного (арендного) дома – 91%, его 
ввод в эксплуатацию и заселение запланированы на 2019 год.

В домах проживают в основном работники бюджетной сферы, часть 
из них (например, работники здравоохранения) получают компенсацию 
части арендной платы, предоставляемую работодателями, коммунальные 
платежи в арендных домах ниже аналогичных платежей в иных жилищ-
ных фондах. Все жители домов имеют возможность получения регистра-
ции по месту пребывания на период проживания.

В целях развития фонда наемных домов социального использования 
из бюджета автономного округа в 2018 году в рамках государственной про-
граммы по мероприятию «Предоставление субсидий органам местного са-
моуправления муниципальных образований для реализации полномочий 
в области строительства и жилищных отношений» направлено 129,7 млн. 
рублей на завершение создания 2 наемных домов социального использо-
вания в городе Мегион: в поселке Высокий по ул. Нефтяников 12, общей 
площадью 2 826,8 кв. м на 56 квартир и по ул. Свободы 2, общей площадью 
6 122,2 кв. м на 112 квартир.

Наемные дома социального использования предназначены для про-
живания граждан, не являющихся малоимущими, но нуждающихся в жи-
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лье и не имеющих достаточных доходов для самостоятельного приобрете-
ния жилых помещений в собственность. 

В целях формирования фонда наемных домов на территории авто-
номного округа постановлением Правительства автономного округа от 
12.10.2018 №365-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 ок-
тября 2013 года №408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года» государственная программа до-
полнена новым мероприятием «Предоставление бюджетных инвестиций 
в уставный капитал АО «Ипотечное агентство Югры». 

В 2018 году АО ««Ипотечное агентство Югры» предоставлены бюджет-
ные инвестиции в размере 1 435,0 млн. рублей для формирования фонда 
наемных домов в городах Сургут (ул. Усольцева, дом 16, общей площадью 
11 299,2 кв. м на 264 квартиры), Пыть-Ях (мкрн. «Солнечный», дом 19, кор-
пус 2, общей площадью 8 905,3 кв. м на 145 квартир) и Советском районе 
(г. Советский, мкрн. «Нефтяник», дом 29, общей площадью 3 476,55 кв. м 
на 70 квартир).

В автономном округе продолжает раз-
виваться ипотечное кредитование. 

Одним из механизмов, принятых и 
реализуемых в целях повышения доступ-
ности ипотечных кредитов в автономном 
округе, является компенсация гражданам, 
постоянно проживающим на территории 
автономного округа, части процентной 
ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотеч-
ных кредитов и займов, за счет средств бюджета автономного округа.  
В 2018 году таким правом воспользовались 1 950 семей.

Кроме того в целях доступности ипотечного кредитования всем жи-
телям автономного округа в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации сформированы специальные условия ипотечного 
кредитования, расширен перечень участников, которые могут претендо-
вать на компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту 
за счет участников прежних жилищных программ, купивших жилье с го-
споддержкой в виде компенсации процентной ставки, получающих воз-
можность приобрести жилье большей площади и получить компенсацию 
по новому ипотечному кредиту при условии приобретения жилья в ново-
стройке (механизм «расширение»). В 2018 году приобрели жилые помеще-
ния большей площадью 108 семей (в 2017 году – 89, в 2016 году – 97 семей).

В 2018 году механизм компенсации части процентной ставки по ипо-
течному жилищному кредиту дополнен особыми условиями оказания 
поддержки семьям, у которых родился второй и (или) третий ребенок, на-
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чиная с 01 января 2018, получающим кредиты (займы) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
№ 1711 под 6 процентов годовых.

Такие семьи вправе получить допол-
нительную поддержку из бюджета авто-
номного округа в форме компенсации 
части процентной ставки по полученно-
му ипотечному кредиту в размере 1 про-
цента годовых по сумме кредита не более 
3 млн. рублей, в течение 3 лет – в связи с 
рождением у гражданина с 01.01.2018 вто-
рого ребенка и в течение 5 лет - в связи с 

рождением у гражданина с 01.01.2018 третьего ребенка.
Кроме того, усовершенствован механизм предоставления компенсации 

части процентной ставки при рефинансировании ипотечных кредитов с 
компенсацией части процентной ставки в соответствии с мероприятием 
государственной программы «Предоставление компенсации гражданам, 
заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения».

В случае рефинансирования ранее выданного ипотечного кредита (за-
йма) с компенсацией части процентной ставки и получения кредита на 
эти цели с размером процентной ставки не более размера ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 2 про-
центных пункта, и не более ставки по погашаемому кредиту (займу), а так-
же снижения процентной ставки по действующему кредиту (займу) с 
компенсацией части процентной ставки, размер процентной ставки, упла-
чиваемой участником, может быть менее 5 процентов годовых. 

В 2018 году продолжено мероприятие 
«Предоставление семьям, имеющим трех 
и более детей и невысокий уровень дохо-
да, семьям, имеющим детей – инвалидов, 
семьям, в которых дети остались без ро-
дителей (единственного родителя), суб-
сидии на погашение задолженности по 
полученным до 31 декабря 2013 года ипо-
течным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за 
счет средств бюджета автономного округа».

В 2018 году субсидии предоставлены всем участникам указанного ме-
роприятия, изъявившим желание на получение субсидии и соответствую-
щим требованиям – 110 семей (100%), из которых: 92 семьи, имеющие трех 
и более детей и невысокий уровень дохода; 17 семей, имеющие ребенка-
инвалида; 1 семья, в которой дети остались без родителей (в 2017 году – 
88 семей, из которых: 82 семьи, имеющие трех и более детей и невысокий 
уровень дохода; 5 семей, имеющие ребенка-инвалида; 1 семья, в которой 
дети остались без родителей; в 2016 году – 111 семей, из которых: 93 семьи, 
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имеющие трех и более детей и невысокий уровень дохода, 18 семей, имею-
щих детей – инвалидов).

В 2018 году продолжилось предоставление гражданам, имеющим трех 
и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 
бесплатно, в соответствии с мероприятием «Предоставление социальных 
выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помеще-
ниями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее также – 
мероприятие государственной программы).

Мероприятие введено в соответствии с поручением Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 2 апреля 2016 года, в соответствии с 
которым высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
в течение 3 лет необходимо устранить очередь многодетных семей на обе-
спечение земельными участками с подведенной инфраструктурой, в том 
числе путем оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земель-
ного участка в собственность бесплатно, Земельным кодексом Российской 
Федерации и Законом автономного округа «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Предоставление социальных выплат 
осуществляется многодетным семьям, 
принятым на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства до 2 апреля 2016 года.

Мероприятие реализуется с мая 
2016 года. За период реализации меро-
приятия в 2016–2018 годах предоставлены 
социальные выплаты 1 467 семьям на сумму 1 676,0 млн. рублей, в том чис-
ле:

в 2016 году – 135 семьям на сумму 150,5 млн. рублей;
в 2017 году – 850 семьям на сумму 952,6 млн. рублей;
в 2018 году – 482 семьям на сумму 572,9 млн. рублей.
Всего по состоянию на 2 апреля 2016 года в автономном округе на учете 

на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства зафиксирована очередь из 6215 многодетных 
семей. На 1 января 2019 года очередность сократилась на 4131 семей (66 %) 
и составила 2084 семей (по состоянию на 1 февраля 2019 года очередь со-
кратилась на 4328 семей (70 %) и составила 1887 семей).

Очередность сократилась за счет:
предоставления социальных выплат взамен земельного участка (1467 

семей);
предоставления земельных участков (1084 участков, в том числе: 348 

участков в 2016 году, 311 участков в 2017 году, 425 участка в 2018 году);
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снятия с учета граждан, утративших право на предоставление земель-
ного участка по различным основаниям (1777 семей на 1 февраля 2019 года).

К Уполномоченному нередко обращались многодетные семьи и обще-
ственные организации по вопросу возможного изменения установленного 
временного ограничения для возможного участия многодетных семей в 
программном мероприятии, направленном на оказание таким семьям мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Гражданами сообщалось, что ожидание предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства очень длитель-
ное, а предлагаемые им земельные участки не всегда по объективным 
причинам позволяют улучшить жилищные условия граждан, поскольку 
осуществление строительства индивидуального жилого дома требует зна-
чительных финансовых и временных затрат. Кроме того, как сообщали 
граждане, месторасположение предлагаемых им земельных участков, за-
частую находится в значительной удаленности от территорий с социаль-
но развитой инфраструктурой, а сами земельные участки, находятся в 
состоянии, требующем существенных финансовых и временных затрат. 
В некоторых случаях граждане вынуждены отказаться от предлагаемых 
земельных участков по вышеуказанным причинам, поскольку понимают, 
что осилить строительство жилого дома, а также приведение земельного 
участка в надлежащее для строительства состояние они не смогут. Предо-
ставление же меры государственной поддержки взамен земельного участ-
ка позволяет гражданам эффективно и наиболее быстро решить их жи-
лищный вопрос, в том числе в интересах детей.

В целях обеспечения реализации жилищных прав многодет-
ных семей, а также сокращения очередности граждан на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства Уполномоченный предлагает Правительству авто-
номного округа рассмотреть вопрос об изменении установленных 
временных ограничений для возможного участия в программном 
мероприятии, направленном на оказание многодетным семьям, 
включенным после 2 апреля 2016 года в списки граждан, желающим 
приобрести земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, мер социальной под-
держки в целях приобретения ими жилых помещений взамен пре-
доставления земельного участка в собственность бесплатно.

В адрес Уполномоченного в течение года неоднократно поступали жа-
лобы граждан об исключении их из числа участников подпрограмм целе-
вой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улуч-
шение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 
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№ 103-оз (далее – целевой программы), в связи с выявлением сведений о 
получении ранее такими гражданами мер государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий, а также выявлением сведений о наличии 
у граждан на момент постановки на учет для участия в целевой програм-
ме жилых помещений в собственности, находящихся за пределами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с целевой программой нуждающимися в улучшении 
жилищных условий являлись определенные подпрограммами категории 
граждан, если они и члены их семьи не являлись собственниками жилых 
помещений, не обеспеченные жилыми помещениями на условиях догово-
ра социального найма, либо являлись собственниками, или нанимателя-
ми жилых помещений на условиях договора социального найма, но обе-
спеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее 12 квадратных метров. 

При этом не могли являться участниками подпрограммы молодые 
семьи, молодые специалисты, намеренно ухудшившие свои жилищные 
условия (в течение пяти лет, предшествующих обращению с целью по-
становки на учет для получения мер государственной поддержки, совер-
шившие сделки, направленные на отчуждение жилья, находящегося на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа), в результате чего 
обеспеченность граждан общей площадью жилья стала составлять менее 
12 кв. м.

 Как утверждают граждане, до принятия решения о намерении уча-
ствовать в программных мероприятиях они обращались за консультацией 
к работникам ипотечного агентства, где их информировали, что наличие 
жилого помещения в собственности за пределами автономного округа 
правового значения не имеет и проверке не подлежит.

Таким образом, граждане, находясь в полном убеждении, что соответ-
ствуют всем условиям, установленным законодательством, решались на 
участие в программных мероприятиях, предоставляя все необходимые до-
кументы, по результатам рассмотрения которых Ипотечным агентством 
Югры принималось решение о постановке таких граждан на учет. 

Возникновение таких ситуаций Ипотечным агентством и Депстроем 
Югры объясняется отсутствием на тот период механизма межведомствен-
ного взаимодействия, позволяющего получать сведения в электронном 
виде о наличии у граждан недвижимого имущества на праве собствен-
ности на всей территории Российской Федерации, тем самым граждане 
самостоятельно в форме декларирования и отражения в заявлении на 
участие в той или иной подпрограмме подтверждали свою информиро-
ванность с правилами и условиями предоставления мер государственной 
поддержки, а также полноту и достоверность сведений, указанных в своих 
заявлениях. Кроме того, как отмечает Депстрой Югры, государственная 
программа не содержала условий, позволяющих при принятии решения 
об участии граждан в программном мероприятии, учитывать только на-
ходящиеся в собственности граждан жилые помещения на территории 
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Югры, должны были учитываться имеющиеся в собственности граждан 
жилые помещения и в других субъектах Российской Федерации.

Гражданам сложно понять в таком случае логику законодателя, уста-
навливающего норму, по которой не могли являться участниками под-
программ молодые семьи, молодые специалисты, намеренно ухудшив-
шие свои жилищные условия только в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (без учета отчуждения жилых помещений на территории 
других субъектов Российской Федерации. Под намеренным ухудшением 
жилищных условий понималось совершение гражданами в течение пяти 
лет, предшествующих обращению с целью постановки на учет для полу-
чения мер государственной поддержки, сделок, направленных на отчуж-
дения жилья, находящегося на территории Югры. 

Возможно, такое разграниченное законодательное регулирование и 
способствовало неоднозначному пониманию гражданами условий уча-
стия в программных мероприятиях, а также некорректному консультиро-
ванию (толкованию) их специалистами, ответственными за принятия до-
кументов для участия в программе.

Вышеуказанные условия законодательства приводят к тому, что те 
граждане, которые имели в собственности жилье за пределами автономно-
го округа и совершили сделки по отчуждению такого жилья до обращения 
с заявлением о постановке на учет для получения мер государственной 
поддержки, не могут быть исключены из числа участников программно-
го мероприятия в связи с намеренным ухудшением жилищных условий, 
тогда как граждане, которые не совершали действий по отчуждению име-
ющегося у них жилья на территории других субъектов Российской Феде-
рации, в настоящее время не просто подлежат исключению из Единого 
списка участников программных мероприятий в связи с наличием у них 
на праве собственности жилых помещений за пределами автономного 
округа на момент признания их участниками программы, но и с них в 
судебном порядке по искам Ипотечного агентства подлежат взысканию 
суммы выплаченных компенсаций части процентной ставки и субсидии 
на ребенка (детей), если она уже была выплачена. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Т. 
(г. Сургут) с жалобой на принятое Ипотечным агент-
ством решение о снятии гражданки с учета и исключения 
из Единого списка участников подпрограммы «Доступное 
жилье молодым» программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Улучшение жилищных условий насе-

ления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005–2015 годы», 
утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 11.11.2005 № 103-оз (далее – Подпрограмма), а также на действия Ипотеч-
ного агентства, направленные на расторжение трехстороннего соглашения о 
компенсации части процентной ставки по кредитному договору, и взыскание 
ранее выплаченных в рамках Подпрограммы денежных средств.
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По результатам проверочных мероприятий было установлено, что на 
момент признания заявителя участником программного мероприятия в соб-
ственности гражданки находилось жилое помещение в Омской области, кото-
рое она унаследовала после смерти отца. Площадь данного жилого помещения 
превышала 12 кв.м. на численный состав семьи заявителя. Многоквартирный 
дом, в котором было расположено данное жилое помещение, был 1985 года по-
стройки. После принятия заявителя на соответствующий жилищный учет 
гражданка продала данное жилое помещение для частичного погашения креди-
та, взятого на приобретения жилого помещения в рамках программного ме-
роприятия, направленного на улучшение жилищных условий граждан. При 
наступлении очередности заявителя на предоставление мер государственной 
поддержки в виде субсидии на погашения кредита Ипотечным агентством 
проведена проверка сведений о соответствии заявителя условиям программ-
ного мероприятия и было установлено, что на момент принятия решения о 
признании участником программного мероприятия заявитель была обеспе-
чена жилым помещением, площадь которого превышала 12 кв.м на численный 
состав семьи заявителя. Однако при обращении с заявлением об участии в 
программном мероприятии программы округа гражданка в нем указала, что 
жилых помещений на праве собственности или по договору социального найма 
на территории Российской Федерации не имеет. 

Согласно условиям Порядка реализации вышеуказанной программы, граж-
дане снимаются с учета на получение субсидии и исключаются из Единого 
списка в случае выявления в представленных документах и заявлениях не со-
ответствующих действительности сведений. Кроме того, таким гражданам 
отказывается в предоставлении субсидии в случае выявления в представлен-
ных документах не соответствующих действительности сведений. Выявле-
ние таких сведений обоснованно послужило основанием для принятия в отно-
шении заявителя решения об исключении семьи гражданки из Единого списка 
участников программного мероприятия и отказе в предоставлении субсидии.

Судебная практика по таким вопросам 
в округе сложилась не в пользу граждан. 
При вынесении судебных решений суды 
указывают, что, поскольку, при подаче за-
явления о постановке на учет граждане 
скрыли информацию о наличии у них за 
пределами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры жилого помещения, 
площадь которого превышает на одного члена семьи 12 кв. м, то принятые 
решения об исключении граждан из числа участников программного ме-
роприятия являются правомерными. 

По сведениям, представленным на запрос Уполномоченного Ипотеч-
ным агентством, за период 2016–2018 годов отмечается:

количество граждан, в отношении которых приняты решения об ис-
ключении из участников программных мероприятий в связи с выявлени-
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ем сведений о наличии у таких граждан жилых помещений в собствен-
ности за пределами автономного округа на момент принятия решения о 
признании их участниками подпрограмм – 288 человек;

количество граждан, в отношении которых имеются вступившие в за-
конную силу судебные решения о расторжении трехстороннего соглаше-
ния о компенсации процентной ставки – 49 человек;

численность граждан, в отношении которых имеются судебные реше-
ния о взыскании денежных средств за указанный период времени – 28 че-
ловек;

судами отказано Ипотечному агентству в удовлетворении исковых 
требований о взыскании с граждан ранее выплаченных денежных средств 
в связи с участием в программном мероприятии – по 14 заявлениям;

количество граждан, которые добровольно (до предъявления к ним 
исковых требований в судебном порядке) исполнили требования ипотеч-
ного агентства по возврату ранее выплаченных согласно условиям про-
граммных мероприятий денежных средств – 41 человек.

Очевидно, что для семей с невысокими доходами возмещение взыскан-
ной судебными решениями суммы одновременно в полном объеме за-
труднительно, в большинстве случаев это приводит к сложной жизненной 
ситуации в семьях, граждане доходят до отчаяния, остаются без средств к 
существованию, а порой и без жилья, так как не справляются с увеличив-
шейся долговой нагрузкой, что, как следствие, может привести к тому, что 
банк (залогодержатель) обратит взыскание на находящееся в залоге жилое 
помещение граждан путем продажи его с торгов. 

Уполномоченный по правам человека предлагает Ипотечно-
му агентству при истребовании (взыскании) выплаченных сумм с 
граждан, непредставивших сведения о наличии у них в собствен-
ности жилых помещений на территории Российской Федерации, 
рассмотреть возможность заключения мирового соглашения на 
стадии судебного разбирательства или на стадии исполнительно-
го производства о рассрочке платежей по возмещению получен-
ных компенсационных выплат и иных мер поддержки.

Российское процессуальное законодательство предусматривает воз-
можность заключения мирового соглашения на стадии не только судеб-
ного разбирательства, но и на стадии исполнительного производства. Од-
нако в этом случае мировое соглашение призвано уже не урегулировать 
спор, а определить последовательность действий по исполнению должни-
ком признанных обоснованными судом требований.

Так, частью 1 статьи 50 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном 
производстве) установлено, что до окончания исполнительного производ-
ства стороны исполнительного производства вправе заключить мировое 
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соглашение, соглашение о примирении, утверждаемые в судебном поряд-
ке.

Для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения сто-
роны исполнительного производства должны обратиться с заявлением в 
суд, принявший судебный акт, на основании которого выдан исполни-
тельный лист. 

К участию в рассмотрении заявления об утверждении мирового со-
глашения в качестве заинтересованного лица может быть привлечен су-
дебный пристав-исполнитель, на исполнении которого находится соот-
ветствующий исполнительный документ (ст. 43 ГПК РФ). Вместе с тем его 
отсутствие не препятствует суду утвердить мировое соглашение.

Об утверждении мирового соглашения суд выносит определение (ч. 3 
ст. 173, ч. 2 ст. 439 ГПК РФ), на основании которого судебный пристав-ис-
полнитель прекращает исполнительное производство (п. 3 ч. 2 ст. 43 Зако-
на об исполнительном производстве).

Возможность заключения мирового соглашения также предусмотрена 
в суде апелляционной инстанции (ст. 326.1 ГПК РФ)

Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции не ограничивает право сторон заключить мировое соглашение после 
принятия судебного постановления или судебного акта и до возбуждения 
производства по делу в суде вышестоящей инстанции или исполнитель-
ного производства.

При этом намерение сторон определить иной порядок исполнения 
судебного акта без предъявления исполнительного документа для прину-
дительного исполнения (без возбуждения исполнительного производства) 
не требует утверждения его судом.

В обсуждаемом сегменте вопроса имеется и другая проблема, когда од-
ним из условий участия в целевой программе являлось то, что граждане 
не должны были ранее получать иные меры государственной поддержки, 
направленные на улучшение жилищных условий. 

В практике рассмотрения обращений Уполномоченного имеются об-
ращения граждан, которые получали меру государственной поддержки, 
направленную на улучшение жилищных условий (строительство жилья), 
будучи несовершеннолетними, в составе семей своих родителей, но по 
результатам использования такой меры государственной поддержки не 
были обеспечены жилыми помещениями, по таким причинам как: ненад-
лежащее использование родителями предоставленных денежных средств, 
отсутствие намерений родителей на обеспечение жильем своих детей (вы-
делением доли в праве собственности на жилье) во вновь построенном 
жилом доме или вовсе нецелевое использование родителями денежных 
средств, полученных на строительство жилого дома. 

При этом отмечается, что органы, уполномоченные на предоставле-
ния меры государственной поддержки (региональные, муниципальные) 
не обеспечивали надлежащий контроль за целевым расходованием граж-
данами выделенных бюджетных средств, в результате чего граждане (бу-
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дучи несовершеннолетними) пострадали от ошибочных действий (без-
действия) своих родителей, а теперь, достигнув совершеннолетия и создав 
свою семью, сталкиваются с ограничением их права быть участником про-
граммных мероприятий в связи с тем, что когда-то их родители получали 
меру поддержку, в расчете которой были и эти граждане, являясь на тот 
момент несовершеннолетними.

К Уполномоченному обратилась жительница горо-
да Ханты-Мансийска с жалобой на принятое Ипотечным 
агентством решение об исключении ее из числа участни-
ков подпрограммы, направленной на улучшение жилищных 
условий граждан из числа коренных малочисленных народов 
Севера. С 2010 года заявительница была признана участ-

ником указанной подпрограммы и получала государственную поддержку в 
виде компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту. При подходе 
в 2010 году очередности на получение в рамках данной подпрограммы субси-
дии Ипотечным агентством проведена проверка сведений о семье заявителя на 
предмет соответствия условиям участия в подпрограмме и установлено, что 
на момент постановки заявителя на учет она уже получала государственную 
поддержку будучи несовершеннолетней в составе семьи своих родителей. Вы-
явления данного факта послужило основанием для исключения заявителя из 
Единого списка участников подпрограммы.

Как утверждала заявительница, принимая решение об участии в подпро-
грамме, она не знала о том факте, что ее отец ранее воспользовался мерой госу-
дарственной поддержки на улучшение жилищных условий по социальной норме 
площади жилья на семью (в том числе и на нее, в тот период являющейся несо-
вершеннолетней), кроме того доля в жилом помещении, построенном за счет 
предоставленной ее отцу субсидии, ей выделена не была. Никаких документов, 
подтверждающих факт выделения (расчета) субсидии, в том числе на заяви-
теля (когда она еще была несовершеннолетней) ей также не были представлены.

Следует отметить, что нормативный правовой акт и договор, в соот-
ветствии с которым отец заявителя получал субсидию, рассчитанную на 
численный состав его семьи, не содержал требований об обеспечении жилым 
помещением членов его семьи (выделением доли в праве собственности на при-
обретаемое или вновь построенное жилое помещение), следовательно, не гаран-
тировал реализацию жилищных прав граждан, являющихся членами семьи по-
лучателя субсидии.

Заявительница обратилась в суд с требованием о признании незаконным 
решения Ипотечного агентства о снятии ее с учета и исключения из Единого 
списка подпрограммы. Уполномоченный в свою очередь также выступил в суде 
на стороне заявителя в защиту ее прав. Однако судом принято решение не в 
пользу заявителя. 

Удивителен тот факт, что сведения о том, что средства субсидии были 
получены гражданами в составе семьи своих родителей, и на момент по-
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становки таких граждан на учет в рамках подпрограммы такие граждане 
не могли являться ее участниками, выявляются Ипотечным агентством, 
принимавшим решение об участии граждан в подпрограмме, только по 
истечению продолжительного периода времени (более 8 лет) с момента 
принятия положительного решения об участии граждан в целевой про-
грамме и получения ими мер государственной поддержки на погашения 
части компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на приоб-
ретенное жилье.

Как правило, после выявления таких сведений Ипотечным агентством 
принимаются решения об исключении граждан из числа участников под-
программы, направленной на улучшение жилищных условий граждан, 
расторжении с ними трехстороннего соглашения о компенсации части 
процентной ставки по кредитному договору и взыскании с них ранее вы-
плаченных в рамках подпрограммы денежных средств. 

Из информации, представленной Ипотечным агентством за период 
2015–2018 годов, количество граждан, в отношении которых были приня-
ты решения об исключении из числа участников подпрограмм в связи с 
выявлением сведений о получении ими в период несовершеннолетия мер 
государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных ус-
ловий, составляет 4 человека. Сведений о расторжении с данными граж-
данами трехстороннего соглашения о компенсации процентной ставки в 
адрес Уполномоченного не представлено, однако в практике рассмотре-
ния Уполномоченным обращений граждан в период подготовки доклада 
такой случай уже имеется. 

В таких случаях очень важно, чтобы должностные лица, уполномочен-
ные на администрирование программных мероприятий, делили с гражда-
нами ответственность за несвоевременное принятие решений.

Данная проблема должна рассматриваться на государственном уров-
не как ситуация, которая создана не только гражданами, но и определен-
ными должностными лица, уполномоченными в разные времена на сбор 
и обработку документов в порядке межведомственного взаимодействия, 
проведение разъяснительной работы с потенциальными участниками 
программы.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал в своих определениях об обязывающих последствиях 
принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства и реальность его деятельного влияния на государство, 
что предполагает для государства обязанность обеспечить: 

разумную стабильность правового регулирования; 
правовую определенность, предсказуемость законодательной 

политики; 
возможность участников правоотношений предвидеть послед-

ствия своего поведения; 
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уверенность в неизменности официально признанного право-
вого статуса; 

уверенность в возможности реализации прав; 
действенность государственной защиты прав; 
уважение прав со стороны властей; 
установление механизма, позволяющего компенсировать небла-

гоприятные последствия вследствие изменений правового регули-
рования. 

В 2018 году особое внимание населения и властей автономного окру-
га уделялось проблемному вопросу предоставления мер государственной 
поддержки молодым семьям, признанным участниками подпрограммы 
«Доступное жилье молодым» в соответствии с Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 
2005-2015 годы» и молодым семьям, признанным участниками подпро-
граммы «Доступное жилье молодым» в соответствии с постановлением 
Правительства Югры от 05.04.2011 № 108-п «О реализации целевой про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение 
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», которые по достиже-
нию предельного возраста (36 лет) подлежат исключению из числа участ-
ников программных мероприятий. 

Предложения по решению проблемного вопроса прошли предва-
рительное обсуждение в группе «Ипотечное агентство Югры» и на пло-
щадках социальных сетей. В течение нескольких дней участники подпро-
граммы, общественники и специалисты агентства предлагали различные 
варианты для разрешения данной проблемы. 

Активное обсуждение данного вопроса получило продолжение в он-
лайн-конференции с участием Губернатора Югры, где с участниками ре-
гиональной подпрограммы «Доступное жилье молодым семьям», предста-
вителями общественности были рассмотрены возможные пути решения 
проблемных вопросов, возникших при реализации программы.

Уполномоченный по правам человека также приняла участие в этой 
конференции и выразила свои предложения о расширении перечня ка-
тегорий граждан, установленных в программном мероприятии государ-
ственной программы Югры, предусматривающем право на получение 
многодетными семьями, семьями с детьми-инвалидами, семьями, где дети 
остались без родителей, дополнительной поддержки на погашения за-
долженности по полученным кредитам до 31.12.2013 года с компенсацией 
части процентной ставки за счет средств бюджета автономного округа, ко-
торые по достижению 36 лет были исключены из числа участников про-
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граммных мероприятий, направленных на обеспечение жильем молодых 
семей. 

Уполномоченный отмечает, что в целях обеспечения социальной спра-
ведливости Правительством Югры в 2015 году введено дополнительное 
мероприятие в государственную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2016–2020 годах», утвержденную постановлением Правительства 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 года  
№ 408-п, направленное на предоставление семьям, имеющим трех и более 
детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, а 
также семьям, в которых дети остались без родителей (единственного ро-
дителя) субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 де-
кабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части 
процентной ставки за счет средств бюджета автономного округа.

В соответствии с указанным программ-
ным мероприятием предусмотрено право 
на получение субсидий на погашение за-
долженности по полученным до 31 дека-
бря 2013 года ипотечным жилищным кре-
дитам с компенсацией части процентной 
ставки за счет средств бюджета автоном-
ного вышеуказанной категории граждан. 
Одним из условий участия является ис-
ключение из Единого списка участников 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 
декабря 2013 года участниками программы» государственной програм-
мы или Единого списка участников подпрограммы «Доступное жилье мо-
лодым» целевой программы «Улучшение жилищных условий населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на 
период до 2015 года» в связи с достижением возраста 36 лет и постоянного 
проживания в автономном округе не менее 15 лет для одного родителя 
и 10 лет для другого родителя в полной семье или 15 лет для родителя в 
неполной семье на дату исключения из вышеуказанных Единых списков 
участников. 

Таких мер поддержки нет ни в одном субъекте Уральского федераль-
ного округа. Однако молодые семьи, исключенные по достижении 36–лет-
него возраста из Единого списка участников программных мероприятий, 
считают данную меру недостаточной, поскольку невысокое число граж-
дан может быть охвачено указанными мерами поддержки.

Имеются семьи с низкими доходами, которые при утрате статуса, так 
называемой «молодой семьи», и исключении их из числа участников ука-
занных программных мероприятий не смогут самостоятельно справиться 
с долговой нагрузкой по ипотечным кредитам, оформленным такими 
гражданами в рамках программных мероприятий в расчете на получение 
мер государственной поддержки, в связи с чем Уполномоченный по пра-
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вам человека предлагает дополнить перечень лиц, имеющих право на вы-
шеуказанную меру поддержки, отдельной категорией граждан с низкими 
доходами. Данное предложение поддерживается представителями бан-
ков, которые подтверждают, что такая категория граждан имеет большие 
риски не справится с исполнением обязательств по уже принятым на себя 
ипотечным жилищным кредитам. Дополнение программного мероприя-
тия указанной категорией граждан позволит реализовать жилищные пра-
ва тех семей, которые особо нуждаются в поддержке государства для улуч-
шения жилищных условий, а также снизит социальную напряженность в 
данном вопросе. 

Вопросы реализации жилищных прав 
ветеранов боевых действий по-прежнему 
актуальны в обращениях граждан к Упол-
номоченному и активно обсуждались в 
июне 2018 за круглым столом, проведен-
ным в Уральском Федеральном округе 
(г. Екатеринбург), с участием Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, представителями общероссийской общественной организа-
ции «Комитет солдатских матерей России».

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в июле 2018 года запрошена информация у Губернаторов раз-
личных субъектов Российской Федерации о реализации жилищных прав 
ветеранов боевых действий в целях последующей выработки решения 
о возможных мерах по обеспечению жилищных прав данной категории 
граждан.

Учитывая актуальность данного вопроса для Ханты-Мансийского авто-
номного округа, как и для всей страны, Уполномоченным дополнительно 
было направлено обращение в адрес Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации с предложением о содействии в продвижении 
инициатив по внесению изменений в Федеральный закон о ветеранах в ча-
сти создания равных условий для обеспечения жильем ветеранов боевых 
действий вне зависимости от даты постановки такой категории граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и, соответственно, 
их имущественного положения (признания малоимущими), увеличения 
уровня обеспеченности жильем такой категории граждан за счет средств 
федерального бюджеты с 18 до 36 квадратных метров общей площади жи-
лья, а также о возможном сохранении права ветеранов боевых действий 
оставаться в списках очередников на получение субсидии из федераль-
ного бюджета в случаях их самостоятельного улучшения жилищных ус-
ловий посредством ипотечного кредитования, при условии, если на дату 
наступления очередности получения субсидии из федерального бюджета 
денежные средства на погашение ипотечного кредита полностью не вы-

Жилищное право 
ветеранов боевых 

действий
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плачены, при этом размер предоставляемой субсидии не должен превы-
шать сумму оставшихся к выплате заемных денежных средств. 

По информации Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, представленной в адрес Уполномоченного Югры, 
отмечается, что по состоянию на 01.01.2019 общее количество необеспе-
ченных жильем ветеранов боевых действий в целом по Российской Феде-
рации составило 18 029 человек.

При этом нередко ветераны боевых действий не реализуют предостав-
ляемую им единовременную денежную выплату по причине ее недоста-
точности для покупки жилья.

В целях решения этой проблемы приказами Министерством строи-
тельства России от 17.12.2018 № 816/пр и от 18.02.2019 № 107/пр внесены 
изменения в методику определения норматива стоимости 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, преду-
сматривающие увеличение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилого 
помещения, используемой при расчете размера социальных выплат, в том 
числе ветеранам боевых действий, что позволит повысить эффективность 
государственной поддержки по обеспечению жильем указанной катего-
рии граждан.

По результатам реализации мероприятий по обеспечению жильем ве-
теранов боевых действий в 2019 году Правительством Российской Феде-
рации предусматривается принятие дополнительных мер по ускорению 
решения затронутой проблемы.

Данный вопрос остается на дальнейшей проработке Уполномоченно-
го.
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3. ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ПОЛУчЕНИЕ ЖИЛЬя  

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

До введения в действие ЖК РФ в 
2005 году одной из самых распространен-
ных форм реализации гражданами кон-
ституционного права на жилище было 
получение жилья по договору социально-
го найма в домах государственного и му-
ниципального жилищных фондов соци-

ального использования. В последующем социально-жилищная функция 
государства кардинально изменилась, произошел переход от обеспечения 
всеобщего права граждан на получение жилого помещения по договору 
социального найма к обеспечению только двух категорий граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях: малоимущих граждан и 
иных, указанных в Федеральном законе, Указе Президента РФ или законе 
субъекта РФ категорий граждан (ст. 49 ЖК РФ).

Оценивая состояние по реализации прав граждан в автономном округе 
на получение жилого помещения по договору социального найма Упол-
номоченным отмечается, что показатель получения гражданами жилых 
помещений в порядке очерёдности в ряде муниципальных образований 
очень низкий, очередность в органах местного самоуправления двигается 
крайне медленно, о чем граждане всегда указывают в своих жалобах. 

Сохраняется еще высокая потребность в жилых помещениях, предо-
ставляемых по социальному найму, в среднем по региону очередность за 
один год продвигается не более чем на 5 %, тогда как по состоянию на 
1 января 2018 года в муниципальных образованиях автономного округа 
порядка 72 % семей состоят на квартирном учете 10 лет и более.

По результатам проведенного анализа статистических показателей, 
предоставленных муниципальными образованиями автономного округа 
по запросу Уполномоченного по правам человека в автономном округе, 
определено, что средний показатель количества человек в одной семье, со-
стоящей на учете, составляет 2,9 (или 3 человека). 

Учитывая данный показатель, доля граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма (далее также – учет) от общего количества жителей муниципально-
го образования (на 01.01.2018) представлена следующим образом на диа-
грамме (рисунок 5).
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Доля граждан,  
состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения  

по договору социального найма, от общего количества жителей 
муниципального образования (на 01.01.2018)
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Рис. 5

Наибольшая доля граждан, состоящих на учете, отмечается в Совет-
ском районе (16%), в городе Мегионе (13%). Наименьшая доля таких граж-
дан, отмечается в Белоярском районе (2%), в городах Урай, Нефтеюганск, 
Сургут - по 3%.

Средний показатель доли граждан, состоящих на учете в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, от общего количества граждан, про-
живающих в округе, составляет 6,4%, тем самым 10 муниципальных обра-
зований имеют показатель больше, чем окружной, и 12 муниципальных 
образований имеют показатель меньше окружного показателя. 

Причины высокого показателя доли граждан, состоящих на учете, раз-
личные, это: и медленное обеспечение нуждающихся жилыми помеще-
ниями в связи с низким финансированием, и неактуальная (необъектив-
ная) очередь граждан, сведения в которой своевременно не проверяются 
муниципальными образованиями, в частности, сведения о нуждаемости 
граждан, вставших на учете до 01.03.2015, и минимальный размер дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими, установленный органами местного самоуправления.

К примеру, в городском поселении Советский Советского района ми-
нимальный размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 
признания граждан малоимущими, до июля 2018 года составлял 3 величи-
ны прожиточного минимума, тогда как среднедушевые доходы населения 
были в 1,6 раза меньше, то есть, практически каждый житель городского 
поселения мог быть признан малоимущим. В 2018 году минимальный раз-
мер дохода решением администрации городского поселения Советский 
был изменен до 1 прожиточного минимума. В остальных сельских и го-
родских поселениях Советского района размер дохода, приходящегося на 
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каждого члена семьи, в целях признания малоимущими составляет 2 ве-
личины прожиточного минимума и практически равен среднедушевым 
доходам населения Советского района. 

В городе Югорске аналогичная ситуация: размер установленного до-
хода для признания граждан малоимущими и постановки на соответству-
ющий учет для предоставления жилья по договору социального найма в 
данном муниципальном образовании в 1,1 раза меньше среднедушевых 
доходов населения. 

Важно сравнить два показателя (рисунок 6):
доля граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 года (до вступления в 

силу ЖК РФ), от общего количества граждан, состоящих на учете;
доля граждан, то есть, признанных малоимущими и принятых на учет 

после 1 марта 2005 года (после вступления в силу ЖК РФ), от общего коли-
чества граждан, состоящих на учете.

Соотношение доли (%) учета граждан, 
 принятых на учет до 1 марта 2005 года и после 1 марта 2015 года 
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Рис. 6

При соотношении вышеуказанных показателях 15 муниципальных 
образований автономного округа имеют наибольший показатель (более 
50 %) доли граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 года. При этом по-
рядка 90 % составляет доля граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 года 
в городах Когалыме, Сургуте, в Березовском районе, что указывает на не-
обходимость актуализации сведений о гражданах, признанных нуждаю-
щимися до вступления в силу ЖК РФ.

Обращает внимание положительно низкие показатели доли граждан 
(25 %), вставших на учет до 2005 года, в Ханты-Мансийском, Нижневартов-
ском, Белоярском районах по состоянию на текущий год. Данный показа-
тель может указывать как на актуальность сведений при осуществлении 
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контроля за учетом граждан, своевременность проведения сверки сведе-
ний, дающих основания гражданам состоять на жилищном учете, так и на 
хорошие показатели обеспечения граждан жилыми помещениями в по-
рядке очередности.

Динамика показателя доли граждан, вставших на учет до 2005 года, за 
3 последних года составляет от 16 % до 1 % (рисунок 7).

Динамика  
показателя сохранения на учете доли граждан, принятых на учет 

до 1 марта 2005 года, за период с 2016 по 2018 годы
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доли граждан (25 %), вставших на учет до 2005 года, в Ханты-
Мансийском, Нижневартовском, Белоярском районах по состоянию на 
текущий год. Данный показатель может указывать как на актуальность 
сведений при осуществлении контроля за учетом граждан, 
своевременность проведения сверки сведений, дающих основания 
гражданам состоять на жилищном учете, так и на хорошие показатели 
обеспечения граждан жилыми помещениями в порядке очередности. 

Динамика показателя доли граждан, вставших на учет до 2005 года, 
за 3 последних года составляет от 16 % до 1 % (рисунок 7). 
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Наиболее положительная динамика в сравнении с 2016 годом 

наблюдается в городе Югорске (на 16 %), Белоярском (на 12 %) и 
Нижневартовском (на 10 %) районах, т.е. продвижение очередности 
граждан, вставших на учет до 2005 года, и уменьшение доли данного 
показателя от общего количества граждан, состоящих на учете. 

Незначительно уменьшилась (на 1 %) доля граждан, принятых на 
учет до 2005 года, в городах Когалым и Мегион. 
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Наиболее положительная динамика в сравнении с 2016 годом наблю-
дается в городе Югорске (на 16 %), Белоярском (на 12 %) и Нижневартов-
ском (на 10 %) районах, т.е. продвижение очередности граждан, вставших 
на учет до 2005 года, и уменьшение доли данного показателя от общего 
количества граждан, состоящих на учете.

Незначительно уменьшилась (на 1 %) доля граждан, принятых на учет 
до 2005 года, в городах Когалым и Мегион.

В среднем показатель движения очередности граждан, признанных 
нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма, составляет за последние три года 2,2 % (количество граж-
дан, получивших жилое помещение в порядке очередности от общего 
количества граждан, состоящих на учете), при этом в 2016 году – 2,5 %, в 
2017 – 2,9 %, в 2018 – 1,3 %.
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В пяти муниципальных образованиях (города: Сургут, Ханты-Ман-
сийск, Мегион, Лангепас, Пыть-Ях) за период с 2016 по 2018 годы жилые 
помещения гражданам в порядке очередности не предоставлялись, что 
свидетельствует о том, что права граждан на получение жилого помеще-
ния по договору социального найма не обеспечивались. При этом в горо-
дах Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе в полном объеме обеспечена реализа-
ция прав граждан на предоставление жилого помещение во внеочередном 
порядке, что указывает на предоставление гражданам жилья во внеоче-
редном порядке без долговременного ожидания (условно называемой ор-
ганами местного самоуправления «очереди» внеочередников).

Высокие показатели (таблица 1) обеспечения реализации прав граж-
дан на предоставление жилых помещений в порядке очередности за по-
следние 3 года наблюдаются в Ханты-Мансийском (38 %) и Кондинском 
(23 %), Белоярском (19 %), Октябрьском (11 %), Нижневартовском (14 %) 
районах и в городах Югорске (21 %), Покачи (15 %) 

Таблица 1
Доля граждан,  

получивших жилые помещения на условиях социального найма в порядке 
очередности, от общего количества граждан, состоящих на учете 

№ 
п/п Муниципальные образования 2018 2017 2016

1. город Югорск 8,8% 7,5% 4,6%
2. Кондинский район 8,4% 6,6% 7,8%
3. Ханты-Мансийский район 8,1% 9,5% 20,4%
4. Нижневартовский район 4,8% 5,7% 3,5%
5. Октябрьский район 4,5% 5,6% 3,2%
6. Белоярский район 3,0% 7,3% 8,4%
7. город Урай 2,1% 0,0% 0,0%
8. Нефтеюганский район 1,8% 1,7% 0,2%
9. Сургутский район 1,4% 0,7% 0,8%
10. Березовский район 1,0% 4,5% 1,8%
11. город Нижневартовск 0,5% 0,6% 0,1%
12. город Покачи 0,4% 12,8% 1,6%
13. город Радужный 0,3% 0,1% 0,1%
14. Советский район 0,2% 0,0% 0,0%
15. город Нягань 0,0% 0,7% 1,3%
16. город Когалым 0,0% 0,1% 0,4%
17. город Нефтеюганск 0,0% 0,2% 0,0%

В 2018 году отмечались низкие показатели у города Радужный и Совет-
ского района и нулевые показатели предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма в порядке очередности в городах Нягань, 
Когалым и Нефтеюганск.

Из представленных в адрес Уполномоченного отдельными муници-
пальными образованиями сведений можно определить, что срок ожи-
дания гражданами получения жилья в порядке очередности в среднем 
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составляет 17 лет. Например, по информации администрации города 
Нижневартовска в 2018 году были обеспечены жильем по договорам соци-
ального найма в порядке очереди граждане, вставшие на жилищный учет 
в 1998 году, Радужный обеспечивает жильем по социальному найму граж-
дан, состоящих на учете с 2000 года, Покачи – 2001 год, Югорск – 2002 год. 

В городских и сельских поселениях Советского района обеспечиваются 
жильем по социальному найму граждане, состоящие на учете с 2000 года, 
в Кондинском районе с 1996 по 2014 годы. В Сургутском районе в основ-
ном обеспечиваются жилыми помещениями граждане, состоящие на уче-
те для получения жилья по социальному найму с 1990 по 2002 годы, вме-
сте с тем в городском поселении Белый Яр Сургутского района получают 
жилье граждане, состоящие на жилищном учете с 2015 года, а в сельском 
поселении Солнечный - с 2006 года.

Медленное продвижение очередности органы местного самоуправле-
ния связывают в основном с большой численностью граждан, имеющих 
право на внеочередное предоставление жилья, то есть граждан, страдаю-
щих тяжелой формой хронических заболеваний и граждан, проживаю-
щих в признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных 
жилых домах. 

Следует отметить, что вопрос обеспечения реализации прав граждан 
на внеочередное предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма наиболее успешно решается в 6 муниципальных образова-
ниях автономного округа (в городах Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Радуж-
ном, Нижневартовске, Югорске, в Белоярском районе).

Обращает внимание показатель количества принятых на учет граждан 
до 1 марта 2005 года на внеочередное предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма до 1 марта 2005 года: в 5 муниципаль-
ных образованиях граждане, имеющие право на внеочередное получение 
жилого помещения, приняты на учет до 2005 года, в том числе: в городе 
Нягани – 29 граждан, в Октябрьском районе – 14, Нижневартовском райо-
не – 10, Советском районе – 6, Кондинском районе – 4. 

Наиболее низкие показатели обеспечения прав граждан на внеочеред-
ные получения жилого помещения представлены в таблице 2. 

Обращает внимание показатель обеспечения прав граждан на внеоче-
редное предоставление жилья в Советском районе, где доля граждан, по-
лучивших жилые помещения в 2018 году, от количества граждан, состоя-
щих на учете «внеочередников», составляет 5,6 %. Кроме того, количество 
граждан, состоящих на учете на внеочередное предоставление жилого по-
мещения, равно 250 (!) и занимает «лидирующее» место среди всех муни-
ципальных образований, тогда как по численности проживающих граж-
дан Советский район занимает 9 место в автономном округе. 

Второе место по количеству граждан, состоящих на учете на внеоче-
редное предоставление жилого помещения, занимает Октябрьский район, 
тогда как показатель количества граждан, проживающих в Октябрьском 
районе, занимает 19 место. Вместе с тем, в течение 3-х последних лет в Ок-
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составляет 17 лет. Например, по информации администрации города 
Нижневартовска в 2018 году были обеспечены жильем по договорам соци-
ального найма в порядке очереди граждане, вставшие на жилищный учет 
в 1998 году, Радужный обеспечивает жильем по социальному найму граж-
дан, состоящих на учете с 2000 года, Покачи – 2001 год, Югорск – 2002 год. 

В городских и сельских поселениях Советского района обеспечиваются 
жильем по социальному найму граждане, состоящие на учете с 2000 года, 
в Кондинском районе с 1996 по 2014 годы. В Сургутском районе в основ-
ном обеспечиваются жилыми помещениями граждане, состоящие на уче-
те для получения жилья по социальному найму с 1990 по 2002 годы, вме-
сте с тем в городском поселении Белый Яр Сургутского района получают 
жилье граждане, состоящие на жилищном учете с 2015 года, а в сельском 
поселении Солнечный - с 2006 года.

Медленное продвижение очередности органы местного самоуправле-
ния связывают в основном с большой численностью граждан, имеющих 
право на внеочередное предоставление жилья, то есть граждан, страдаю-
щих тяжелой формой хронических заболеваний и граждан, проживаю-
щих в признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных 
жилых домах. 

Следует отметить, что вопрос обеспечения реализации прав граждан 
на внеочередное предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма наиболее успешно решается в 6 муниципальных образова-
ниях автономного округа (в городах Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Радуж-
ном, Нижневартовске, Югорске, в Белоярском районе).

Обращает внимание показатель количества принятых на учет граждан 
до 1 марта 2005 года на внеочередное предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма до 1 марта 2005 года: в 5 муниципаль-
ных образованиях граждане, имеющие право на внеочередное получение 
жилого помещения, приняты на учет до 2005 года, в том числе: в городе 
Нягани – 29 граждан, в Октябрьском районе – 14, Нижневартовском райо-
не – 10, Советском районе – 6, Кондинском районе – 4. 

Наиболее низкие показатели обеспечения прав граждан на внеочеред-
ные получения жилого помещения представлены в таблице 2. 

Обращает внимание показатель обеспечения прав граждан на внеоче-
редное предоставление жилья в Советском районе, где доля граждан, по-
лучивших жилые помещения в 2018 году, от количества граждан, состоя-
щих на учете «внеочередников», составляет 5,6 %. Кроме того, количество 
граждан, состоящих на учете на внеочередное предоставление жилого по-
мещения, равно 250 (!) и занимает «лидирующее» место среди всех муни-
ципальных образований, тогда как по численности проживающих граж-
дан Советский район занимает 9 место в автономном округе. 

Второе место по количеству граждан, состоящих на учете на внеоче-
редное предоставление жилого помещения, занимает Октябрьский район, 
тогда как показатель количества граждан, проживающих в Октябрьском 
районе, занимает 19 место. Вместе с тем, в течение 3-х последних лет в Ок-

тябрьском районе предоставляются жилые помещения в порядке общей 
очереди по договорам социального найма (в 2016 году – 23 семьи, в 2017 – 
37 семей, в 2018 – 27 семей). Бесспорно, в данной ситуации администраци-
ям муниципальных образований необходимо проанализировать деятель-
ность на предмет соблюдения требований жилищного законодательства о 
предоставлении жилого помещения гражданам, имеющим право на внео-
чередное предоставление жилья. 

Таблица 2 
Статистические показатели 

 обеспечения реализации прав граждан на внеочередное получение жилого 
помещения по договору социального найма в разрезе муниципальных 

образований (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Муниципальные образо-
вания

Количество семей (граждан), Доля получивших 
жилье вне очере-
ди от «очереди 

внеочередников» 

состоящих на учете 
на внеочередное 

предоставление жи-
лых помещений 

получивших жи-
лые помещения, 

во внеочередном 
порядке

Советский район 250 14 5,6 %
Октябрьский район 67 6 9,0 %
город Нефтеюганск 35 3 8,6 %
город Сургут 16 2 12,5 %
город Нягань 59 13 22,0 %
город Мегион 18 4 22,2 %
Нижневартовский район 29 7 24,1 %
Кондинский район 61 25 41,0 %

Похожая ситуация в Нижневартов-
ском и Кондинском районах: при низких 
показателях предоставления жилья во 
внеочередном порядке, высокие показате-
ли предоставления жилого помещения в 
порядке очередности.

В городах Сургуте, Мегионе и Лангепасе отмечаются низкие показате-
ли предоставления жилья как очередного (по договору социального най-
ма), так и внеочередного. К примеру, в городе Сургуте за 2018 год предо-
ставлено только 2 жилых помещения во внеочередном порядке, в порядке 
очередности жилые помещения не предоставлялись вообще. В городе 
Лангепасе за 2 истекшие года предоставлено только 2 жилых помещения 
во внеочередном порядке в 2017 году, в порядке очередности жилые поме-
щения не предоставлялись. В городе Мегионе в 2018 году предоставлено 
только 4 жилых помещения во внеочередном порядке, в порядке очеред-
ности жилые помещения не предоставлялись. Длительное продвижение 
очередности в Сургуте и Мегионе предположительно может быть связано 
с необходимостью расселения аварийного жилищного фонда, в значитель-
ном количестве имеющегося на территориях данных муниципальных об-
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разований. Причины необеспечения жителей города Лангепаса жилыми 
помещениями на условиях договора социального найма в данном случае 
трудно объяснимы для граждан, поскольку численность аварийного жи-
лищного фонда на данной территории не такая высокая, как в других му-
ниципальных образованиях, численность граждан, состоящих на жилищ-
ном учете на внеочередное предоставление жилья, также незначительна. 

По информации Службы судебных приставов на принудительном ис-
полнении в структурных подразделениях УФССП России по ХМАО-Югре 
в 2018 году находилось 448 исполнительных производств о предоставле-
нии гражданам жилого помещения на условиях договора социального 
найма по различным основаниям (как в связи с переселением из аварий-
ного жилищного фонда, так и гражданам, имеющим право на предостав-
ление жилого помещения во внеочередном порядке в связи с наличием у 
них тяжелой формы хронического заболевания). По сравнению с 2017 го-
дом количество таких исполнительных производств увеличилось на 40 %.

В рамках осуществления исполнительских действий по 182 исполни-
тельным производствам должники (администрация Березовского района, 
администрация города Когалыма, администрация города Нефтеюганска) 
были привлечены к административной ответственности, предусмотрен-
ной частями 1,2 статьи 17,15 КоАП РФ, в виде наложения административ-
ного штрафа. 

Исполнительный сбор взыскан в рамках 288 исполнительных произ-
водств данного характера.

В 2018 году в практике рассмотрения обращений граждан Уполномо-
ченным имеется случай необоснованного исключения граждан с соответ-
ствующего жилищного учета нуждающихся в предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма граждан.

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка М., про-
живающая в п. Каркатеевы Нефтеюганского района, с жало-
бой на принятое решение администрации сельского поселе-
ния Каркатеевы об исключении ее семьи из списков граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения на усло-
виях договора социального найма.

По результатам проведения проверочных мероприятий было установлено, 
что при принятии решения о снятии семьи заявителя с жилищного учета ад-
министрация сельского поселения руководствовалось действующим с 2012 года 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом, находящимся в собственности муниципального образования сельского 
поселения Каратеевы, в соответствии с которым учетная норма площади жи-
лого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях составляет 12 квадратных метров на одного человека.

Так как у заявителя и ее дочери имелась в общей долевой собственности 
однокомнатная квартира общей площадью 30,6 кв. м. (что превышает 12 кв. м 
на одного человека), которая гражданам была предоставлена до принятия их 
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на соответствующий жилищный учет в 2004 году и в последующем передан-
ная им по договору приватизации, орган местного самоуправления посчитал 
семью заявителя обеспеченной жильем, приняв решение об исключении граждан 
с учетных списков нуждающихся в жилье, предоставляемом по социальному 
найму.

Очевидно, что органом местного самоуправления не был учтен факт при-
нятия семьи заявителя на жилищный учет граждан до 01.03.2005 (т.е. до при-
нятия ЖК РФ) и в соответствии с требованиями действующего в тот пе-
риод Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.06.1998 
№ 38-оз «О порядке и условиях предоставления жилища в Ханты - Мансий-
ском автономном округе» нуждающимися в предоставлении жилища признава-
лись граждане, имеющие обеспеченность жильем менее 9 кв. м. жилой площади 
(учетная норма)на одного человека.

Так как жилая площадь, занимаемого заявителем и ее дочерью жилого поме-
щения, составляла 15,4 кв. м, что менее 9 кв. м вышеуказанной учетной нормы 
на семью из 2 человек, то в 2004 году у семьи заявителя имелись все законные 
основания для постановки на жилищный учет, что и было подтверждено соот-
ветствующим решением органа местного самоуправления. 

В силу статьи 5 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» к жилищным отноше-
ниям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Жилищный кодекс Российской Федерации применяется в части тех 
прав и обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
При этом в соответствии с частью 2 статьи 6 названного Федерального за-
кона № 189-ФЗ граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года, в целях 
последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма. Указанные граждане снимаются 
с данного учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 
статьи 56 ЖК РФ, а также в случае утраты ими оснований, которые до вве-
дения в действие ЖК РФ давали им право на получение жилых помещений по 
договорам социального найма.

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации в Определе-
нии от 01.12.2009 № 1549-О-П по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования, часть 2 статьи 6 названно-
го Федерального закона не предполагает возможность снятия с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях граждан, принятых на учет для предоставления 
жилья по договорам социального найма до 1 марта 2005 года, по причине изме-
нения после указанной даты в законодательном порядке оснований постановки 
на такой учет.

Таким образом, граждане, поставленные на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, могли быть сняты с это-
го учета либо по основаниям, предусмотренным подпунктов 1, 3 - 6 части 1 
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статьи 56 ЖК РФ, либо в связи с утратой оснований, которые ранее, то есть, 
до 1 марта 2005 года, давали право на получение жилого помещения по договору 
социального найма.

Статьей 32 ЖК РСФСР было установлено, что граждане снимаются с 
учета нуждающихся в случаях: улучшения жилищных условий, в результате 
которого отпали основания для предоставления жилого помещения; выезда на 
другое постоянное место жительства; выявления в представленных докумен-
тах не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в улуч-
шении жилищных условий, послуживших основанием для принятия на учет, а 
также неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о при-
нятии на учет; прекращения трудовых отношений с предприятием, учреж-
дением, организацией, если они состоят на учете по месту работы и никто 
из членов их семей не работает на этом предприятии, в учреждении, органи-
зации, кроме случаев увольнения в связи с уходом на пенсию или переходом на 
выборную должность.

В соответствии с подпунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 ЖК РФ, граж-
дане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:

подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за ис-

ключением случаев изменения места жительства в пределах городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга;

получения ими в установленном порядке от органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобрете-
ние или строительство жилого помещения;

предоставления им в установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления земельного участка для строи-
тельства жилого дома;

выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий 
принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и по-
служивших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий 
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

Ни одного из указанных оснований при принятии решения администраций 
сельского поселения о снятии семьи заявителя с учета установлено не было. 

Таким образом принятое решение о снятие семьи М. с учета нуждающих-
ся в жилом помещении на основании пункта 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ, 
противоречило требованиям жилищного законодательства в связи с чем Упол-
номоченным в адрес главы сельского поселения Каркатеевы было направлено за-
ключение о необходимости принятия мер по восстановлению жилищных прав 
граждан, которым рекомендовано рассмотреть вопрос о восстановлении семьи 
М. на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях на условиях догово-
ра социального найма. По результатам рассмотрения заключения Уполномо-
ченного органом местного самоуправления принято решение о восстановлении 
семьи заявителя в списках граждан, имеющих право на получение жилого по-
мещения по договору социального найма.
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При выездных личных приемах Уполномоченного наблюдается соци-
альная напряженность граждан по вопросам реализации жилищных прав. 
В ходе рассмотрения таких обращений Уполномоченный дает подробные 
разъяснения о праве заявителя на получение жилья, но, как правило, име-
ются частые случаи обращений, когда одни граждане, проживающие про-
должительное время на территории, приравненной к Крайнему Северу, 
не встали на соответствующий жилищный учет до вступления в силу ЖК 
РФ (01.03.2005), когда не требовалось подтверждения «малоимущности», а 
в данный момент, несмотря на невысокий доход семьи, они не относятся к 
категории малоимущих, поэтому не имеют оснований для получения жи-
лого помещение по договору социального найма. Другие граждане про-
сто справедливо возмущены длительным ожиданием своей очередности 
на получение жилья по социальному найму.

Учитывая невысокий уровень правовой грамотности граждан в вопро-
сах жилищного права, необходимо систематическое информирование на-
селения по вопросам предоставления жилья, разъяснение таких понятий 
как малоимущность, нуждаемость в предоставлении жилья, норма предо-
ставления жилых помещений, учетная норма площади жилого помеще-
ния, действующие на федеральном уровне, в регионе и в муниципалите-
тах нормативные акты по обеспечения жилищных прав граждан и др. 

Заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В 2018 году на Координационном совете представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Уполномоченным повторно 
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было обращено внимание на установленные органами местного само-
управления размеры дохода в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

В соответствии с утвержденными муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления автономного округа минимальный 
размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления жилых помещений по догово-
рам социального найма установлен в размере 1 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, официально установленного в Ханты-
Мансийском автономного округе – Югре (далее – величина прожиточного 
минимума), максимальный - 3 величины прожиточного минимума.

Среди городских округов установлены:
1 величина прожиточного минимума при отнесении граждан к катего-

рии малоимущих установлена в городах: Радужный, Нижневартовск, Ме-
гион, Покачи, Когалым, Сургут, Нефтеюганск, Нягань; Пыть-Ях.

1,5 величины прожиточного минимума при отнесении граждан к ка-
тегории малоимущих установлены в городах: Ханты-Мансийск, Лангепас, 
Урай;

2 величины прожиточного минимума при отнесении граждан к кате-
гории малоимущих – в городе Пыть-Яхе;

3 величины прожиточного минимума при отнесении граждан к кате-
гории малоимущих установлены – в городе Югорске.

При этом, исходя из уровня среднедушевых доходов граждан в кон-
кретном муниципальном образовании, утвержденных размеров дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи для отнесения граждан к мало-
имущим и постановки на учет, отнесенность граждан к категории мало-
имущих выглядит следующим образом (таблица 3):

Таблица 3
Сведения о размерах дохода, 

 приходящегося на каждого члена семьи, для отнесения граждан  
к малоимущим и постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях 

на условиях договора социального найма,  
установленных в городских округах Югры

№
п/п

Городские 
округа

Среднедуше-
вые доходы за 
2018 год, (руб)

Размер дохода 
в целях 

признания 
граждан 

малоиму-
щими, (руб)

Отношение 
размера 
дохода к 

среднедуше-
вым доходам

Доля размера 
дохода к 

среднедуше-
вым доходам

1 Радужный 31 464,30 14 512,00 2,16 46,12
2 Нижневартовск 38 396,90 14 512,00 2,64 37,79
3 Мегион 34 798,00 14 512,00 2,39 41,70
4 Покачи 33 609,00 14 512,00

21 768,00
2,31
1,54

43,17
64,76

5 Когалым 44 142,80 14 512,00 3,04 32,87
6 Сургут 51 219,20 14 512,00 3,52 28,33
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7 Нефтеюганск 32 329,80 14 512,00 2,22 44,88
8 Нягань 39 244,00 14 512,00 2,70 36,97
9 Пыть-Ях 38 473,84  

(по данным  
2017 года)

29 024,00 1,32 75,43

10 Ханты-
Мансийск 48 841,10 21 768,00 2,24 44,56

11 Лангепас 31 560,00 21 768,00 1,44 68,97
12 Урай 35 796,00 21 768,00 1,64 60,81
13 Югорск 49 906,10 43 536,00 1,14 87,23

Среди муниципальных районов установлены:
1 величина прожиточного минимума при отнесении граждан к катего-

рии малоимущих установлена в районах:
Белоярский, Октябрьский, Нефтеюганский, Кондинский (кроме го-

родского поселения Кондинское), Березовский (городское поселение Бе-
резово, сельское поселение Хулимсунт), Нижневартовский (городское 
поселение Излучинск, сельские поселения Аган, Зайцева речка, Вата, По-
кур), Ханты-Мансийский (сельское поселение Шапша), Сургутский (го-
родское поселение Федоровский, сельские поселения Нижнесортымский, 
Русскинская), Советский (г.п. Советский);

1,5 величины прожиточного минимума при отнесении граждан к кате-
гории малоимущих установлены в районах:

Ханты-Мансийский (сельские поселения Цингалы, Кедровый, Красно-
лененский, Селиярово, Сибирский), Нижневартовский (сельское поселе-
ние Ларьяк), Березовский (Светлый), Кондинский (городское поселение 
Кондинское);

2 величины прожиточного минимума при отнесении граждан к кате-
гории малоимущих определены в районах:

Ханты-Мансийский (сельские поселения Луговской, Горноправдинск), 
Березовский (сельское поселение Приполярный, городское поселение 
Игрим), Сургутский (кроме городского поселения Федоровский, сельских 
поселений Русскинская, Нижнесортымский), Нижневартовский (город-
ское поселение Новоаганск, сельское поселение Вата), Советский район 
(все, кроме городского поселения Советский).

Исходя из уровня среднедушевых доходов граждан в конкретном му-
ниципальном образовании, утвержденных размеров дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи для отнесения граждан к малоимущим и 
постановки на учет, отнесенность граждан к категории малоимущих вы-
глядит следующим образом (таблица 4).
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Таблица 4
Сведения о размерах дохода, приходящегося на каждого члена семьи для 
отнесения граждан к малоимущим и постановки на учет нуждающихся 

в жилых помещениях на условиях договора социального найма, 
установленных в муниципальных районах Югры

№
п/п

Муниципальные 
районы

Среднедуше-
вые доходы 
за 2018 год 

(руб)

Размер дохода 
в целях при-
знания граж-
дан малоиму-
щими, (руб)

Отношение 
размера до-

хода к средне-
душевым 
доходам

Доля разме-
ра дохода к 

среднедуше-
вым доходам

1 Белоярский 50 500,00 14 512,00 3,47 28,73
2 Октябрьский 47 540,88 14 512,00

21 768,00
3,27
2,18

30,52
45,78

3 Нефтеюганский 48 564,50 
(по данным 

2017г.)

14 512,00 3,34 29,88

4 Кондинский 32 438,00 14 512,00
21 768,00

2,23
1,49

43,82
67,10

5 Березовский 34 650,00 14 512,00
21 768,00
29 024,00

2,38
1,59
1,19

41,88
62,82
83,76

6 Нижневартовский 37 944,00 14 512,00
21 768,00
29 024,00

2,61
1,74
1,31

38,24
57,36
76,49

7 Ханты-Мансийский 67 264,5 14 512,00
21 768,00
29 024,00

4,63
3,09
2,29

21,57
32,36
43,15

8 Сургутский 49 151,00 14 512,00
29 024,00

3,38
1,69

29,52
59,05

9 Советский 30 500,00 14 512,00
29 024,00

2,10
1,05

47,58
95,16

Уполномоченный неоднократно обращал внимание органов местного 
самоуправления, установивших размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи в целях признания малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилья, в размере 1 величины прожиточно-
го минимума, на отдельные наименее социально защищенные категории 
граждан, для которых недостижимо самостоятельно решить свою жилищ-
ную проблему, а возможность быть принятыми на учет для предоставле-
ния жилья на условиях социального найма у них также отсутствует. 

В большинстве случаев к такой катего-
рии граждан относятся инвалиды, пенси-
онеры, которым государство производит 
доплату к пенсии до установленного про-
житочного минимума, а также предостав-
ляет иные меры финансовой поддержки, 
размер которых учитывается при опреде-
лении малоимущности, что, как правило, 

приводит к незначительному превышению дохода (одной величины про-
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житочного минимума), установленного органами местного самоуправ-
ления для признания гражданами малоимущими, и, соответственно, не-
возможности признания граждан, нуждающихся в жилье по договорам 
социального найма, тогда как самостоятельно улучшить свои жилищные 
условия за счет собственных или кредитных средств такие граждане не 
имеют возможности. 

Справедливо отметить положительную практику отдельных муни-
ципальных образований автономного округа, установивших в 2018 году 
для социально незащищенных категорий граждан, размер дохода в целях 
признания граждан малоимущими и нуждающимися в жилье на условиях 
договора социального найма в размере 1,5 прожиточного минимума. Так, 
например, в городе Покачи такой размер дохода установлен для:

инвалидов; 
семей, имеющих детей инвалидов; 
лиц, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет;
одиноко проживающих неработающих пенсионеров; 
семей, состоящих из одного родителя, имеющего детей. 
В Октябрьском районе доход в размере не более 1,5 прожиточного ми-

нимума в целях признания граждан малоимущими и постановки на жи-
лищный учет установлен для инвалидов I и II группы и семей, имеющих 
детей-инвалидов.

Данный подход органов местного самоуправления является справед-
ливым, поскольку при существующем соотношении доходов среднестати-
стической российской семьи и рыночных цен на жилье последнее остается 
практически недоступным для многих граждан по существующим крите-
риям нуждающихся в жилье, но не подпадающих в категорию «малоиму-
щих», а значит, лишенных государственных мер социальной поддержки.

Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, также определяемый для при-
нятия решения о постановке граждан на жилищный учет для получения 
жилья по договору социального найма, установлен в муниципальных об-
разованиях автономного округа в зависимости от следующих показателей:

норматива (показателя) средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения домов в капительном ис-
полнении, установленного Региональной службой по тарифам;

норматива (показателя) средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения домов в деревянном ис-
полнении Региональной службой по тарифам;

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, уста-
новленной Министерством регионального развития для Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Информация о применяемых размерах стоимости имущества на при-
мере городских округов представлена в таблице 5: 
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Таблица 5
Сведения 

 о размерах стоимости имущества, находящегося в собственности 
граждан и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленных  

в городских округах Югры

№
п/п

Городские 
округа

Размер стоимости 
имущества (руб.)*

Максимальная 
стоимость (руб.)

Средняя стоимость 
квартиры (руб.)*****

1 Радужный 12 561 216,00 2 525 472,00
2 Нижневартовск 18 949 356,00 2 848 068,00
3 Мегион 15 754 290,00 2 715 444,00
4 Покачи** 33 (на 1 человек)

18 (на 2 и более чел.)
1 223 409,00
667 314,00 2 612 952,00

5 Когалым** 12 444 876,00 2 904 336,00
6 Сургут 14 744 240,00 2 870 640,00
7 Нефтеюганск 18 962 586,00 2 863 998,00
8 Пыть-Ях 13 730574,00 3 011 742,00
9 Ханты-

Мансийск****
33 (на 1 человека)

18 (на 2 и более чел.)
1 628 319,00
888 174,00 3 223 368,00

10 Лангепас 19 100 1376,00 2 809 512,00
11 Урай*** 33 (на 1 и 2 человек)

18 (на 3 и более чел.)
1 264 989,00
689 994,00 3 040 848,00

12 Нягань 15 842 490,00 3 032 964,00
13 Югорск 33 (на 1 человека)

18 (на 2 и более чел.)
1 853 478,00
1 010 988,00 3 032 964,00

*применяется норматив (показатель) средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в капитальном исполнении, установленную Региональ-
ной службой по тарифам
**применяется норматив (показатель) средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения домов в деревянном исполнении, установ-
ленный Региональной службой по тарифам
***применяется норматив (показатель) средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения домов в деревянном исполнении, которая 
определяется на 1 января текущего года по данным независимого оценщика.
****применяется средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, уста-
новленная Министерством регионального развития для Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры
*****расчет произведен исходя из площади 54 кв. м и норматива средней рыночной сто-
имости жилья в капитальном исполнении на 4 квартал 2018 года, утвержденного Регио-
нальной службой по тарифам, для каждого муниципального образования

Анализ нормативных правовых актов муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об установлении размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, показал, что подходы к определению таких размеров в муници-
пальных актах различны и не всегда учитывают изменения параметров 
социально-экономического развития муниципальных образований.
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Установление размера учетной нормы площади жилого помещения в 
целях принятия граждан на учет, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения по договорам социального найма, и нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, в муниципальных об-
разованиях автономного округа также различны (таблица 6, таблица 7).

Таблица 6
Сведения  

о размерах учетной нормы площади жилого помещения для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и нормы 

предоставления площади жилого помещения на условиях социального 
найма, установленных в городских и сельских поселениях муниципальных 

районов Югры

№
п/п Городские округа

Размер 
учетной 
нормы 
(кв. м)

Размер
 нормы предоставления жилого помещения 

(кв. м)

1 Радужный 12 33 (на одиноко проживающего)
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

2 Нижневартовск 12 25 (на одиноко проживающего)
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

3 Мегион 12 33 (на одиноко проживающего)
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

4 Покачи 12 33 (на одиноко проживающего)
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

5 Когалым 12 33 (на одиноко проживающего)
16 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

6 Сургут 14 33 (на одиноко проживающего)
16 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

7 Нефтеюганск 12 26 (на одиноко проживающего)
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

8 Пыть-Ях 13 18 на одного человека
9 Ханты-Мансийск 12 33 (на одиноко проживающего)

18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)
10 Лангепас 12 33 (на одиноко проживающего)

18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)
11 Урай 12 20 (на одиноко проживающего)

15 (на одного члена семьи из двух и более чел.)
12 Нягань 9 20 (на одиноко проживающего)

12 (на одного члена семьи из двух и более чел.)
13 Югорск 12 33 (на одиноко проживающего)

18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

В основном учетная норма в целях определения нуждаемости граждан 
в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального 
найма в городских поселениях Югры установлена 12 кв. м, а норма предо-
ставления жилого помещения на условиях договора социального найма 
установлена в размере 33 кв. м на одиноко проживающего гражданина и 
18 кв. м на одного (каждого) члена семьи, состоящей из двух и более чело-
век. 



44

Отличаются такие муниципальные образования как Сургут, Пыть-Ях 
и Нягань. В городе Сургуте для постановки на жилищный учет нуждаю-
щихся в жилье на условиях социального найма обеспеченность жильем 
граждан должна быть менее 14 кв. м на одного члена семьи. В Пыть-Яхе 
установлена учетная норма на одного человека менее 13 кв.м. Вместе с тем, 
в городе Пыть-Яхе норма предоставления жилого помещения рассчитыва-
ется, исходя из 18 кв. м на человека, как для одиноко проживающих граж-
дан, так и для семей разной численности.

Обращает внимание низкий показатель учетной нормы (9 кв. м) для 
принятия на жилищный учет граждан, нуждающихся в жилом помеще-
нии по социальному найму, а также нормы предоставления жилья по до-
говору социального найма (20 кв.м на одиноко проживающего и 12 кв.м на 
одного члена семьи из двух и более человек) в городе Нягань. 

Таблица 7
Сведения  

о размерах учетной нормы площади жилого помещения для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и нормы 

предоставления площади жилого помещения на условиях социального 
найма, установленных в городских и сельских поселениях муниципальных 

районов Югры

№
п/п Городские округа

Размер 
учетной 
нормы 
(кв. м)

Размер 
нормы предоставления жилого помещения 

(кв. м)

1 Октябрьский 11

33 (на одиноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.); 
в городском поселении Талинка - 20 (на одиноко 
проживающего);
12 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

2 Советский 12 33 (на одиноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

3 Нефтеюганский и 
Белоярский 12 18 на одного человека

4 Кондинский

12, 
в г.п. 
Кумин-
ский -18

г.п. Луговой, с.п. Болчары, Половинка, Мулымья, 
Шугур - 33 (на одиноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.);
г.п. Кондинское, Мортка -33 (на одиноко прожи-
вающего);
42 (на семью из двух чел.) 18 (на одного члена 
семьи из трех и более чел.);
г.п. Куминский - 33 (на одиноко проживающего);
36 (на семью из двух чел.) 18 (на одного члена 
семьи из трех и более чел.);
г.п. Междуреченский - 20 (на одиноко проживаю-
щего);
15 (на одного члена семьи из двух и более чел.);
с.п. Леуши - 15 (на одиноко проживающего)
15 (на одного члена семьи из двух и более чел.)



45

5 Сургутский 12

г.п. Лянтор - 33 (на одиноко проживающего);
21 (на одного члена семьи из двух чел.);
16,5(на одного члена семьи из трех и более чел.);
г.п. Федоровский и с.п. Ульт-Ягун -33 (на одиноко 
проживающего)
16,5 (на одного члена семьи из двух и более чел.);
в остальных городских и сельских поселениях 
Сургтуского района - 33 (на одиноко проживаю-
щего) и 18 (на одного члена семьи из двух и более 
чел.)

6 Нижневартовский 12, в с.п. 
Вата -16

г.п. Излучинск, с. п. Ваховск, Ларьяк - 33 (на оди-
ноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.);
г. п. Новоаганск, с.п. Зайцева Речка, Покур – 18 на 
одного человека;
26 (на одиноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.);
с.п. Аган, Вата - 33 (на одиноко проживающего);
21 (на одного члена семьи из двух чел.) 18 (на од-
ного члена семьи из трех и более чел.)

8 Березовский 12, 15,16
с.п. Саранпауль, Приполярный, Игрим -33 (на 
одиноко проживающего);
18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

9 Ханты-Мансий-
ский 12,16,18 33 (на одиноко проживающего)

18 (на одного члена семьи из двух и более чел.)

Как видно из представленной таблицы, самые низкие показатели учет-
ной нормы и нормы предоставления жилья наблюдаются в городском по-
селении Талинка Октябрьского района, где учетная норма составляет 11 
кв.м, а норма предоставления жилья – 20 кв.м на одиноко проживающего 
человека и 12 кв.м на одного члена семьи из двух и более человек. Самые 
высокие показатели учетной нормы в городском поселении Куминский 
Кондинского района и в Ханты-Мансийском районе 18 кв.м.

Как следует из требований статьи 50 ЖК РФ норма предоставления 
и учетная норма должны устанавливаться органами местного самоуправ-
ления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном 
образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями.

Учитывая, что во многих муниципальных образованиях учетные нор-
мы и нормы предоставления жилья были установлены в 2009–2010 годах, 
видится необходимым на настоящем этапе социально-экономического 
развития того или иного муниципального образования на уровне органов 
местного самоуправления проанализировать и, при необходимости, акту-
ализировать вышеуказанные нормы предоставления жилья в зависимости 
от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня 
обеспеченности жильем.
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4. ПРАВО  
НА ВНЕОчЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬя  

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В соответствии с пунктом 3 ча-
сти 2 статьи 57 ЖК РФ вне очереди 
жилые помещения по договорам 
социального найма предоставля-
ются гражданам, страдающим тя-
желыми формами хронических за-
болеваний, указанных в Перечне 
тяжелых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в 
одной квартире.

С 1 января 2018 года вступили в 
силу приказы Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 30.11.2012 № 991н «Об утвержде-
нии перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 
на дополнительную жилую площадь» и от 29.11.2012 № 987н «Об утверж-
дении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», кото-
рыми значительно, по сравнению с ранее действующими перечнями за-
болеваний, сокращен перечень хронических и затяжных психических 
расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезнен-
ными проявлениями.

В 2018 году в адрес Уполномоченного неоднократно поступали обра-
щения граждан, которые были приняты на учет органом местного само-
управления на внеочередное предоставление жилья в связи с наличием 
тяжелой формы хронического заболевания и не были обеспечены жилым 
помещением на условиях договора социального найма до 01.01.2018, а с 
указанной даты в новые перечни заболевания таких граждан не вошли. 

В некоторых муниципальных образованиях (например, в городе Ниж-
невартовске, Сургуте) имелись случаи отказа таким гражданам в предо-
ставлении жилого помещения во внеочередном порядке со ссылкой на 
утрату права на внеочередное получение жилья. 

Изложенная в Докладе Уполномоченного за 2017 год позиция о том, 
что несвоевременное обеспечение органом местного самоуправления та-
ких граждан жилыми помещениями не может рассматриваться, как обсто-
ятельство, освобождающее орган местного самоуправления от исполнения 
обязанности по обеспечению жильем такой категории граждан, несмотря 

Вручение ключей многодетной семье (новоселам),
п. Салым, Нефтеюганский район
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на изменившееся законодательство, нашла свое подтверждение в сложив-
шейся в автономном округе судебной практике.

В то же время отдельные органы местного самоуправления не торо-
пились реализовать жилищные права граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, заняв выжидательную позицию 
до разрешения таких ситуаций в судах, предоставления официальных 
разъяснений по таким вопросам.

Заседание рабочей группы при Уполномоченном по реализации жилищных прав отдельных категорий 
граждан, г. Ханты-Мансийск

Принимая во внимание, что нарушение прав таких граждан может 
носить массовый характер, Уполномоченным данный вопрос был выне-
сен на рассмотрение постоянно действующей при Уполномоченном по 
правам человека в Югре рабочей группы по реализации жилищных прав 
отдельных категорий граждан, членами которой являются представители 
отраслевых департаментов органов государственной власти автономного 
округа, органов местного самоуправления, прокуратуры, региональной 
общественной организации инвалидов, территориальных органов госу-
дарственной власти. Было принято решение провести мониторинг состо-
яния дел в автономном округе по реализации жилищных прав такой кате-
гории граждан.

По результатам мониторинга в адрес глав муниципальных образова-
ний Уполномоченным были направлены рекомендации о принятии мер 
по обеспечению жилищных прав граждан, страдающих тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, состоящих до 01.01.2018 в органах местного 
самоуправления на учете граждан, имеющих право на внеочередное пре-
доставление жилья по договорам социального найма и не обеспеченных 
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органами местного самоуправления жилыми помещениями, заболевания 
которых ранее входили в Перечень хронических заболеваний, при кото-
рых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, а в 
новом Перечне такие заболевания отсутствуют.

В ответ на рекомендации Уполномоченного органами местного самоу-
правления представлена подтверждающая информация о намерении обе-
спечить таких граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма в период с декабря 2018 года по 1 квартал 2019 года включительно. 

Данная ситуация находится на контроле Уполномоченного до ее фак-
тического разрешения. 

При обращении граждан в адрес Уполномоченного по вопросам не-
своевременного обеспечения жильем во внеочередном порядке, прини-
маются меры по защите прав граждан в судебном порядке, ведется разъ-
яснительная работа с населением Югры о реализации жилищных прав. 
Стоит отметить, что даже когда имеются судебные решения, получить 
долгожданное жилое помещение гражданам удается не сразу, поскольку 
его исполнение может затянуться на длительное время. Зачастую органы 
местного самоуправления обжалуют судебные решения по формальным 
обстоятельствам, намеренно затягивая процесс их вступления в законную 
силу. Да и после направления исполнительных листов в службу судебных 
приставов для принудительного исполнения не удается сразу добиться 
положительных результатов.

В адрес Уполномоченного обратился житель города Не-
фтеюганска Л. (инвалид II группы), страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при котором совместное 
проживание граждан в одной квартире невозможно, по вопро-
су реализации его жилищных прав на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма во внеочередном 

порядке.
Заявитель с 2017 года состоял в администрации города Нефтеюганска на 

учете граждан, нуждающихся в жилом помещении по договору социального най-
ма. 

На обращение заявителя в администрацию города Нефтеюганска с прось-
бой о предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке был полу-
чен ответ о том, что он состоит в списках очередности граждан, имеющих 
право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма, под № 16 и принятие решения о предоставлении ему жилого по-
мещения, нарушит права иных граждан, состоящих в данном списке «впереди» 
заявителя.

Уполномоченным неоднократно разъяснялось, что законодательство не 
ставит право на внеочередное предоставление жилья в зависимость от на-
личия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение жилой пло-
щади вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от времени по-
становки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
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от включения в список граждан, имеющих право на получение жилого помеще-
ния вне очереди (список «внеочередников»), тем более - от времени включения 
в список «внеочередников». Нет в ней и указаний на предоставление жилья в 
порядке очередности лиц равной категории.

Уполномоченным в адрес главы администрации города Нефтеюганска на-
правлено заключение, содержащее рекомендации о незамедлительном рассмо-
трении вопрос о предоставлении жилого помещения на условиях договора со-
циального найма во внеочередном порядке заявителю.

Рекомендации главой города Нефтеюганска не приняты. Уполномоченным 
направлено обращение в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру для при-
нятия соответствующих мер реагирования. 

Прокурор в защиту жилищных прав и законных интересов заявителя об-
ратился в суд с исковым заявлением к администрации города о предоставле-
нии во внеочередном порядке гр. Л. жилого помещения по договору социального 
найма. Суд удовлетворил заявленные требования. На момент подготовки До-
клада Уполномоченного заявитель вновь обратился в адрес Уполномоченного 
с жалобой на неисполнение администрацией муниципального образования уже 
судебного решения. С момента вынесения судебного решения прошло более 8 
месяцев, исполнительные листы направлены в службу судебных приставов в 
октябре 2018 года, однако жилое помещение заявителю органом местного са-
моуправления так и не предоставлено, и вновь, как сообщает заявитель, с от-
сылкой на имеющуюся «очередность» среди граждан, которым орган местного 
самоуправления обязан предоставить жилье уже по вступившим в законную 
силу решениям судов. По восстановлению прав заявителя Уполномоченный 
взаимодействует с органами прокуратуры. 

Одной из проблем внеочередного предоставления жилья отдельны-
ми главами муниципальных образований была озвучена проблема, свое-
го рода «миграции» в автономный округ граждан, имеющих, к примеру, 
детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами заболеваний, вклю-
ченных в установленный перечень, не позволяющая органом местного 
самоуправления своевременно решить вопрос обеспечения жильем граж-
дан во внеочередном порядке в связи с увеличивающейся по данной при-
чине численностью граждан, имеющих право на внеочередное жилье, и 
ограниченным количеством муниципальных жилых помещений для этих 
целей. Имелось (неподкрепленное фактическими выводами) мнение, что 
граждане осознанно переезжают в более благополучные территории для 
скорейшего получения жилого помещения во внеочередном порядке, по-
лучают такое жилье, приватизируют и уезжают с территории Югры. 

В целях получения более объективной оценки состояния дел и опре-
деления возможных путей реагирования на вышеуказанную проблему по 
инициативе Уполномоченного данный вопрос был рассмотрен на заседа-
нии Координационного совета представительных органов местного само-
управления и Думы автономного округа. Решением Координационного 
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совета органам местного самоуправления было рекомендовано провести 
анализ ценза оседлости в муниципальных образованиях граждан, полу-
чивших жилые помещения во внеочередном порядке (принятых на учет 
для получения такого жилья) в связи с наличием тяжелой формы хрони-
ческого заболевания.

По сведениям, представленным администрациями муниципальных 
образований, средний показатель срока проживания в автономном округе 
граждан, получивших жилые помещения по договорам социального най-
ма во внеочередном порядке в связи с наличием тяжелой формы хрониче-
ского заболевания, а также претендующих на получение такого жилья, со-
ставил 16 лет. Таким образом проблема, озвученная отдельными главами 
муниципальных образований, не нашла своего подтверждения.
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5. ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬя

 В 2018 году вопросы переселения из 
авариного и ветхого жилья занимали ли-
дирующую позицию в обращениях граж-
дан к Уполномоченному. 

Достаточно часто в таких обращениях 
поднимаются вопросы переселения граж-
дан из жилых домов, жилых помещений, 
признанных непригодными для прожи-
вания в соответствии с ранее действую-
щим законодательством.

В период действия Жилищного кодекса РСФСР от 24.06.1983 в отноше-
нии жилых домов рассматривался вопрос об их непригодности для про-
живания, законодательством не устанавливалась необходимость прини-
мать в отношении непригодных для проживания жилых домов решения 
об их аварийности. 

Жилищным кодексом РСФСР было установлено, что непригодные для 
проживания жилые дома и жилые помещения должны были быть пере-
оборудованы для использования в других целях, либо такие дома подле-
жали сносу.

Проведение обследования состояния домов и жилых помещений, 
а также признание их непригодными для проживания производилось в 
порядке, определяемом Советом Министров РСФСР.

Положение по оценке непригодности 
жилых домов и жилых помещений госу-
дарственного и общественного жилищно-
го фонда для постоянного проживания, 
утвержденное Приказом Министра ЖКХ 
РСФСР от 05.11.1985 № 529, определяло, 
что жилые дома независимо от группы их 
капитальности относились к категории 

непригодных для постоянного проживания с учетом физического износа, 
повреждений несущих конструкций, недостатков планировки и уровня 
внутреннего благоустройства, а также санитарных требований.

Так, к непригодным для постоянного проживания жилым домам от-
носились:

каменные дома с физическим износом свыше 70%;
деревянные дома и дома со стенами из местных материалов, а также 

мансарды с физическим износом свыше 65%.
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В 2003 году постановлением Правительства Российской Федерации 
04.09.2003 № 552 было утверждено Положение о порядке признания жи-
лых домов (жилых помещений) непригодными для проживания. 

Согласно Положению 2003 года не-
пригодными для проживания признава-
лись жилые дома (жилые помещения):

находящиеся в ветхом состоянии;
находящиеся в аварийном состоянии;
в которых выявлено вредное воздей-

ствие факторов среды обитания.
При этом, в случае признания жилого 

дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания по причине аварийного состояния либо вредного воз-
действия факторов среды обитания, представляющего особую опасность 
для жизни и здоровья людей, решение органа местного самоуправления 
должно было содержать указание его собственнику (уполномоченному 
собственника) либо находящемуся в ведении органа местного самоуправ-
ления соответствующему структурному подразделению (органу, органи-
зации) о необходимости немедленного отселения граждан.

В последующем постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 утверждено Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Поло-
жение), которым были изменены основания и порядок признания жилых 
помещений непригодными для проживания.

Согласно требованиям данного Положения (пункты 7, 34, 47) непри-
годными для проживания признаются только жилые помещения в мно-
гоквартирном доме, в отношении многоквартирного дома в целом под-
лежит рассмотрению вопрос о признании его аварийным и подлежащим 
реконструкции либо сносу. 

Действующее с 28.01.2006 и по настоящее время Положение не уста-
навливает обязанность органов местного самоуправления в незамедли-
тельном порядке расселять граждан из непригодного для проживания 
жилого помещения, в нем лишь есть указание на необходимость приня-
тия решение о дальнейшей судьбе многоквартирного дома, который при-
знан аварийным и подлежащим сносу с указанием сроков отселения лиц, 
проживающих в таком доме. Сроки отселения граждан из непригодного 
жилья в законодательстве не нормированы, они определяются органами 
местного самоуправления самостоятельно, как правило, исходя из сово-
купности факторов (год постройки и признания дома аварийным, степень 
износа здания, конструкций, оборудования и т.п.), выявляемых индивиду-
ально в каждом отдельном случае. Вместе с тем, как указывают суды в сво-
их решениях, такой срок органом местного самоуправления должен быть 
определен в разумных пределах.
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На запросы Уполномоченного в адрес органов местного самоуправ-
ления о реализации жилищных прав граждан, проживающих в непри-
годных жилых помещениях либо признанных непригодными для про-
живания жилых домах, органами местного самоуправления сообщалось о 
возникших проблемах в реализации жилищных прав граждан, связанных с 
внесенными в 2018 году изменениями в государственную программу Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года», утвержденную по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 408-п (далее также – государственная программа).

В соответствии с государственной программой из бюджета автоном-
ного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 
предоставляются субсидии для реализации мероприятий, предусмотрен-
ных в программах муниципальных образований автономного округа.

Согласно ранее установленным условиям государственной програм-
мы приобретенное за счет средств единой субсидии жилье использовалось 
муниципальными образованиями, в том числе для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. 

С 1 января 2018 года в связи с изменением условий государственной 
программы исключена возможность использования муниципальными 
образованиями средств субсидии для приобретения жилых помещений 
в целях последующего переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания. Данные изменения обусловле-
ны необходимостью в приоритетном порядке осуществить расселение и 
ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории автономного 
округа.

Так как органами местного самоуправления расселение жителей из 
жилых домов, признанных непригодными для проживания, предусма-
тривалось и планировалось за счет средств субсидии бюджета автоном-
ного округа, предоставляемой в рамках указанной государственной про-
граммы, то в настоящее время для реализации жилищных прав граждан 
на переселение из непригодного жилья органы местного самоуправления 
указывают на необходимое повторное обследование жилых домов, при-
знанных непригодными для проживания, на предмет установления их 
аварийности. 

Вместе с тем из анализа информации, органов местного самоуправле-
ния, представленной на запросы Уполномоченного, направленные в рам-
ках проведения проверочных мероприятий по жалобам граждан, следует, 
что не всегда решения органов местного самоуправления, муниципаль-
ных межведомственных комиссий принимались в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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В адрес Уполномоченного поступила жалоба жителей го-
родского поселения Новоаганска на бездействие администра-
ции городского поселения по непринятию мер, направленных 
на обеспечение жилищных прав жителей многоквартирного 
дома. 

По результатам проверочных мероприятий было уста-
новлено, что в 2010 органом местного самоуправления на основании заключе-
ния межведомственной комиссии принято решение о признании многоквар-
тирного дома, в котором проживали граждане, непригодным для проживания, 
тогда как согласно требованиям действующего Положения (пункты 7, 34, 47) 
непригодными для проживания признаются только жилые помещения в много-
квартирном доме, в отношении многоквартирного дома в целом подлежит рас-
смотрению вопрос о признании его аварийным и подлежащим реконструкции 
либо сносу. 

Из представленных органом местного самоуправления документов следо-
вало о проведении обследования многоквартирного дома в целом, а не отдель-
ных жилых помещений в многоквартирном доме, однако межведомственной 
комиссией, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, 
не был рассмотрен вопрос о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу либо реконструкции, и не было принято соответствующее 
решение. 

Согласно акту обследования технического состояния конструкций вы-
шеуказанного многоквартирного дома, подготовленному специализированной 
организацией, жилой дом не соответствовал требованиям нормативных тех-
нических документов, так как несущие и ограждающие конструкции не удов-
летворяли требованиям устойчивости, надежности, долговечности и не обе-
спечивали безопасную эксплуатацию здания.

Несмотря на указанные обстоятельства, администрацией городского по-
селения Новоаганск с 2010 года не было предпринято мер, направленных на 
признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, либо ре-
конструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, а также не принято решение о переселении жителей многоквар-
тирного дома.

Действуя в защиту жилищных прав граждан, Уполномоченным было на-
правлено заключение в адрес главы города Новоаганска с рекомендациями о необ-
ходимости рассмотреть вопрос о признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу на межведомственной комиссии и принять решение, 
определяющее дальнейшее использование многоквартирного дома и сроки от-
селения проживающих в нем граждан. По результатам рассмотрения заклю-
чения Уполномоченного администрацией городского поселения приняты соот-
ветствующие решения в интересах граждан. 

Нередко при рассмотрении обращений граждан встречаются такие 
ситуации, кода жилые помещения были признаны непригодными для 
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проживания в соответствии с ранее действующим (до 2006 года) законода-
тельством, не предусматривающим необходимость рассмотрения вопроса 
об аварийности многоквартирного дома, но вопрос о дальнейшей судьбе 
данных жилых помещений и граждан, проживающих в таком жилье, орга-
ном местного самоуправления решен не был.

Так, например, администрацией Советского района в 
2003 году все жилые помещения в многоквартирном доме 
были признаны непригодными для проживания. Однако во-
прос о судьбе многоквартирного дома и его жителей органом 
местного самоуправления с 2003 года не был решен. Повтор-
ное обследование многоквартирного дома не проводилось, а 

так как из условий Государственной программы была исключена возможность 
расходования денежных средств единой субсидии на переселение граждан из при-
знанных непригодными жилых помещений, должностные лица органа местного 
самоуправления необоснованно советовали гражданам обратиться в межведом-
ственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу, что предполагало проведение за счет 
граждан соответствующего обследования специализированной организацией 
технического состояния многоквартирного дома.

Действуя в защиту жилищных прав граждан, Уполномоченным был на-
правлен запрос в Жилстройнадзор Югры о проведении обследования состояния 
многоквартирного дома.

По результатам проверочных мероприятий по государственному контро-
лю Жилстройнадзором Югры установлено, что техническое состояние много-
квартирного дома не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, установленным законодательством Российской Федерации. Вы-
явленные Жилстройнадзором Югры нарушения послужили основанием для рас-
смотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу на межведомственной комиссии органа местного самоуправления.

Как показывает практика, добиться реализации жилищных прав граж-
дан на благоприятные условия проживания не так просто. Зачастую граж-
дане, проживающие на условиях договора социального найма в непри-
годном для проживания жилом помещении, вынуждены самостоятельно 
инициировать рассмотрение вопроса об аварийности жилого дома, несмо-
тря на то, что орган местного самоуправления, являющийся собственни-
ком такого жилья, должен принять все необходимые меры для обеспече-
ния жилищных прав нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. При этом даже обращение граждан в соответствую-
щие государственные органы за защитой своих прав не всегда помогает 
быстро восстановить их права. 
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К Уполномоченному обратилась жительница города 
Нягани, проживающая совместно с членами своей семьи в 
жилом помещении, предоставленном по договору социально-
го найма, с жалобой на бездействие администрации города 
Нягани по непринятию мер, направленных на переселение 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания.
Как было установлено по результатам проверочных мероприятий, жилые 

помещения, расположенные в многоквартирном доме, в 2006 году признаны не-
пригодными для проживания вследствие параметров микроклимата жилых 
помещений, не позволяющих обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и гигиенических нормативов (превышение предельно допу-
стимой концентрации фенола, формальдегида). 

На обращение граждан в адрес администрации города Нягани по вопросу 
расселения многоквартирного дома было разъяснено, что, в случае признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
жители данного дома смогут принять участие в муниципальной программе 
«Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город 
Нягань на период 2018-2025 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города Нягани от 14.10.2013 № 4072.

По обращению граждан Няганским отделом инспектирования Жилстрой-
надзора Югры проведено мероприятие по государственному жилищному кон-
тролю, по результатам которого установлено, что жилой дом в целом не со-
ответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а именно 
- выявлены нарушения конструктивных элементов многоквартирного дома. 

Акт о результате проведения мероприятий по государственному жи-
лищному надзору Няганским отделом инспектирования Службы жилищного 
и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направлен в адрес администрации города Нягани. Однако рассмотреть вопрос 
о признании многоквартирного дома на межведомственной комиссии админи-
страция города Нягани не торопилась. Кроме того, орган местного самоуправ-
ления указывал на невозможность в настоящее время осуществить переселе-
ние граждан из признанных непригодными для проживания жилых помещений 
в связи с исключением из Государственной программы условия о возможности 
использования средств единой субсидии на переселение граждан из признанных 
непригодными жилыми помещениями.

Действуя в законных интересах граждан, Уполномоченным направлено об-
ращение в прокуратуру города Нягани для проведения проверки по указанным 
обстоятельствам и принятии соответствующих мер.

По результатам проверки Прокуратурой города Нягани установлено, что 
органом местного самоуправления никаких мер, направленных на обеспечение 
реализации жилищных прав граждан не принято, денежные средства на при-
обретение жилых помещений в целях их предоставления гражданам, зани-
мающим жилые помещения по договорам социального найма, расположенных
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в таких домах, не выделены, кроме того их выделение в бюджете муниципаль-
ного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 не запланировано.

Учитывая бездействие органов местного самоуправления, грубо наруша-
ющих права и законные интересы граждан, прокуратурой в адрес главы города 
Нягани внесено представление об устранении нарушений законодательства. 
Органом местного самоуправления по результатам рассмотрения представ-
ления прокуратуры сообщено об отсутствии бюджетных средств для приоб-
ретения квартир на переселение граждан из жилых домов, жилые помещения в 
которых признаны непригодными для проживания. В связи с грубым наруше-
нием органом местного самоуправления жилищных прав граждан прокуратура 
выразила готовность выступить в защиту граждан в судебном порядке.

Аналогичные ситуации также выявлены в Октябрьском районе, Кон-
динском районе, Нягани, городе Сургуте. 

Принимая решения о непригодности жилых помещений, органы 
местного самоуправления на протяжении длительного периода не пред-
принимали должных мер, направленных на реализацию жилищных прав 
граждан, проживающих в таких жилых домах. При этом, во всех домах, 
признанных непригодными для проживания, имелись жилые помеще-
ния, которые находились в собственности муниципальных образований и 
были предоставлены гражданам для проживания на основании договоров 
социального найма. Таким образом, органы местного самоуправления, 
как собственники непригодных жилых помещений, должны были при-
нять все необходимые меры для обеспечения реализации жилищных прав 
граждан, проживающих в таких домах на основании договоров социально-
го найма, в том числе посредством самостоятельного инициирования рас-
смотрения вопроса на межведомственной комиссии о признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.

Вышеизложенные обстоятельства указывают на невыполнение органа-
ми местного самоуправления требований жилищного законодательства, 
обязывающего их обеспечить условия для реализации гражданами права 
на безопасность жилища и совершить все необходимые и предусмотрен-
ные законом меры, направленные на предоставление гражданам жилого 
помещения по договору социального найма, пригодного для постоянного 
их проживания.

В целях проведения анализа и оценки реализации прав граждан на пе-
реселение из непригодного (ветхого) для проживания жилищного фонда, 
непризнанного в установленном порядке аварийным, Уполномоченным 
по правам человека был сделан запрос в муниципальные образования ав-
тономного округа о предоставлении статистических данных по следую-
щим отдельным показателям:

количество домов, признанных непригодными для проживания (в со-
ответствии с ранее действующим законодательством), в отношении кото-
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рых не принято решение о признании их аварийными, и жители которых 
не расселены, в том числе количество жилых помещений в таких домах; 

количество домов, признанных ветхими (в соответствии с ранее дей-
ствующим законодательством), в отношении которых не принято реше-
ние о признании их аварийными, и жители которых не расселены, в том 
числе количество жилых помещений в таких домах.

Результаты анализа предоставленных муниципальными образовани-
ями отдельных показателей реализации прав граждан на переселение из 
непригодного (ветхого) для проживания жилищного фонда, непризнан-
ного в установленном порядке аварийным, показали, что в только в трех 
муниципальных образованиях (городах Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и 
Белоярском районе) отсутствуют многоквартирные дома, признанные 
в соответствии с ранее действующим законодательством непригодными 
(ветхими) для проживания, в отношении которых не принято решение о 
признание их аварийными, и жители которых не расселены. 

В 17 муниципальных образованиях автономного округа имеются мно-
гоквартирные дома, признанные непригодными для проживания (в соот-
ветствии с ранее действующим законодательством), в отношении которых 
не принято решение о признание их аварийными, и жители которых не 
расселены (рисунок 8).

Количество домов,  
признанных непригодными для проживания (в соответствии с ранее 
действующим законодательством), в отношении которых не принято 

решение о признании их аварийными, и жители которых не расселены,  
в разрезе муниципальных образований  

по состоянию на 31 декабря 2018 года
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которых не расселены, в том числе количество жилых помещений в таких 
домах;  

количество домов, признанных ветхими (в соответствии с ранее 
действующим законодательством), в отношении которых не принято 
решение о признании их аварийными и жители которых не расселены, в 
том числе количество жилых помещений в таких домах. 

Результаты анализа предоставленных муниципальными 
образованиями отдельных показателей реализации прав граждан на 
переселение из непригодного (ветхого) для проживания жилищного фонда, 
непризнанного в установленном порядке аварийным, показали, что в 
только в трех муниципальных образованиях (городах Ханты-Мансийске, 
Пыть-Яхе и Белоярском районе) отсутствуют многоквартирные дома, 
признанные в соответствии с ранее действующим законодательством 
непригодными (ветхими) для проживания, в отношении которых не 
принято решение о признание их аварийными и жители которых не 
расселены.   

В 17 муниципальных образованиях автономного округа имеются 
многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания (в 
соответствии с ранее действующим законодательством), в отношении 
которых не принято решение о признание их аварийными, и жители 
которых не расселены (рисунок 8). 
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Значительное количество непригодных для проживания домов, пре-
вышающее в два раза все другие показатели данного рейтинга, имеется в 
Советском районе – это порядка 1 700 домов, в которых проживают почти 
5 000 семей. Обращают на себя внимание показатели Сургутского (765 до-
мов) и Кондинского (433 дома) районов. Кроме того, порядка 8 000 жилых 
помещений находится в таких домах Сургутского района. 

Наименьший показатель количества непригодных для проживания 
домов в городах Лангепасе (14 домов), Мегионе (8 домов), Сургуте (7 до-
мов).

В 7 муниципальных образованиях кроме многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания, также имеются дома, при-
знанные ветхими, в соответствии с ранее действующим законодательством 
(таблица 8). 

Таблица 8
Количество домов,  

признанных ветхими (в соответствии с ранее действующим 
законодательством), в отношении которых не принято решение  

о признание их аварийными, и жители которых не расселены

Муниципальные образования Количество домов Количество жилых 
помещений в таких домах

Березовский район 2 24
Нефтеюганский район 2 51
город Нижневартовск 11 12
Ханты-Мансийский район 29 69
город Сургут 54 385
Октябрьский район 340 983
Сургутский район 567 4810

В Сургутском районе при высоких показателях непригодного жило-
го фонда также высоки показатели жилого фонда, признанного ветхим. 
Учитывая, что органами местного самоуправления не приняты решения о 
признание непригодного и ветхого жилого фонда аварийным, и жители, 
проживающие в таком жилом фонде, не расселены, обосновано предпо-
лагать об имеющихся рисках для граждан на благоприятные и безопасные 
условия проживания. 

В пяти муниципальных образованиях (в городах Ханты-Мансийске, 
Пыть-Яхе, Покачи, Радужном и в Белоярском районе) отсутствуют много-
квартирные дома, признанные в соответствии с ранее действующим зако-
нодательством непригодными для проживания или ветхими. 

Требует внимания проблема проживания граждан в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для проживания, в домах, не признан-
ных аварийными и подлежащими сносу (таблица 9).
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Таблица 9
Количество 

 жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 
установленном действующим законодательством порядке, в домах, не 

признанных аварийными и подлежащими сносу

№ Муниципальные образования Количество жилых помещений
1. Сургутский район 12718
2. Советский район 4776
3. город Нягань 2484
4. Кондинский район 1400
5. город Нижневартовск 1211
6. город Югорск 1176
7. Октябрьский район 1052
8. Белоярский район 418
9. Нижневартовский район 289
10. Нефтеюганский район 273
11. Березовский район 158
12. город Пыть-Ях 123
13. город Радужный 107
14. Ханты-Мансийский район 50
15. город Мегион 43
16. Ханты-Мансийск 8
17. город Когалым 3
18. город Урай 2
19. город Покачи 0
20. город Сургут 0
21. город Лангепас 0
22. город Нефтеюганск 0

Значительно высокие показатели определяются в Сургутском (12718), 
Советском (4776 жилых помещений) районах и городе Нягани (2484), также 
много семей (более тысячи), проживают в непригодном для проживания 
жилом помещении в городах Нижневартовске, Югорске и в Кондинском 
и Октябрьском районах. Наиболее благополучные показатели по городам 
Урай, Когалым, Ханты-Мансийск. 

Кроме того, в муниципальных образованиях автономного округа еще 
большим остается показатель количества домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу в установленном порядке, но не расселенных – 
порядка 1 800 многоквартирных домов, в которых имеются более 18 000 
жилых помещений (рисунок 9).
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Количество домов,  
признанных аварийными, в жилищном фонде  

муниципальных образований Югры 
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Рис. 9 

Наибольшее количество домов, признанных аварийными, 
определяется в Советском районе, в городах Нефтеюганске, Мегионе и 
Сургуте. Наибольшее количество жилых помещений (более 2 000) в 
аварийных домах – в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 

Следует отметить, что в Когалыме, Нефтеюганске по состоянию на 
31.12.2018 года самый высокий показатель неисполненных судебных 
решений по обязанию администраций указанных муниципальных 
образования предоставить гражданам жилые помещения по договорам 
социального найма взамен признанных непригодными для проживания и 
не подлежащих ремонту и реконструкции. Так, в городе Когалыме 
количество таких судебных решений составляет 236, в городе 
Нефтеюганске – 107.   

Более благополучная ситуация по количеству аварийных (не 
расселенных) домов наблюдается в городах Покачи, Югорск, Урай и 
Радужный и в Нижневартовском районе. В городе Лангепасе дома, 
признанные авариными, отсутствуют. 
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Наибольшее количество домов, признанных аварийными, определя-
ется в Советском районе, в городах Нефтеюганске, Мегионе и Сургуте. 
Наибольшее количество жилых помещений (более 2 000) в аварийных до-
мах – в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе.

Следует отметить, что в городах Когалыме, Нефтеюганске по состоя-
нию на 31.12.2018 года самый высокий показатель неисполненных судеб-
ных решений по обязанию администраций указанных муниципальных 
образования предоставить гражданам жилые помещения по договорам 
социального найма взамен признанных непригодными для проживания и 
не подлежащих ремонту и реконструкции. Так, в городе Когалыме коли-
чество таких судебных решений составляет 236, в городе Нефтеюганске – 
107. 

Более благополучная ситуация по количеству аварийных (не рассе-
ленных) домов наблюдается в городах Покачи, Югорск, Урай и Радужный 
и в Нижневартовском районе. В городе Лангепасе дома, признанные ава-
риными, отсутствуют.
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В целях реализации жилищных прав граждан, проживающих 
в домах, не отвечающим требованиям жилищного законодатель-
ства, Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправ-
ления:

провести анализ ранее принятых решений муниципальных 
межведомственных комиссий и органов местного самоуправления 
в отношении признанного непригодным для проживания на тер-
ритории муниципальных образований жилья; 

принять необходимые меры по обеспечению жилищных прав 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые ранее 
были признаны непригодными для проживания, либо жилые по-
мещения в которых были признаны непригодными для прожива-
ния, но вопрос о признании таких жилых домов аварийными и 
подлежащими сносу либо реконструкции не был рассмотрен в 
установленном законодательстве порядке;

инициировать рассмотрение вопроса о признании на соответ-
ствующих межведомственных комиссиях непригодных жилых до-
мов аварийными, а также принятия в последующем соответствую-
щего решения органом местного самоуправления о дальнейшем 
использовании таких жилых помещений и сроках отселения фи-
зических лиц;

принять необходимые меры для переселения граждан, прожи-
вающих в аварийном жилищном фонде.

Организация и проведение переселения граждан из аварийного жило-
го фонда в безопасное и благоприятное жилье не всегда происходит сво-
евременно и оперативно. Жильцам таких домов приходится годами до-
биваться своих прав. Исчерпав все возможности достучаться до местных 
властей, люди идут за защитой в органы прокуратуры и в суды. Неприня-
тие своевременных и исчерпывающих мер в этом направлении со сторо-
ны органов местного самоуправления ставит под угрозу жизнь и здоровье 
граждан, проживающих в аварийном жилье.

В адрес Уполномоченного обратилась жительница горо-
да Сургута с жалобой на бездействие администрации города 
Сургута по реализации ее жилищных прав на переселение из 
аварийного жилищного фонда.

Заявитель сообщила, что одна осталась проживать в 
признанном аварийным и подлежащим сносу многоквартир-

ном жилом доме. Все остальные жители дома были расселены администрацией 
города Сургута еще в 2017 году. Многоквартирный дом фактически был полу-
разрушен, его техническое и санитарное состояние являлось недопустимым 
для проживания в нем граждан. Кроме того, как сообщала заявитель, в пустых 
полуразрушенных квартирах дома собирались лица, ведущие асоциальный 



63

образ жизни, которые жгли костры, разбирали и так уже полуразрушенный 
дом. Проживая в таких условиях, заявитель опасалась за свою жизнь и здоровье. 

На запрос Уполномоченного в адрес органа местного самоуправления пред-
ставлена информация, что многоквартирный дом еще в 2012 году был признан 
аварийным и подлежащим сносу, срок расселения его жителей был определен 
органом местного самоуправления на 2017-2022 годы. Свободного жилого по-
мещения, необходимого для переселения заявителя, орган местного самоуправ-
ления не имел.

В связи с установленными по результатам проверки обстоятельствами, 
Уполномоченным в адрес главы города Сургута было направлено заключение, 
которым рекомендовано в целях обеспечения прав заявителя на безопасные ус-
ловия проживания рассмотреть вопрос о ее переселении из аварийного жилого 
дома, в том числе, при необходимости, рассмотреть вопрос о предоставлении 
заявителю жилого помещения маневренного жилищного фонда до обеспечения 
ее жилым помещением в установленном законодательством порядке по догово-
ру социального найма. Органом местного самоуправления рекомендации Упол-
номоченного приняты, заявителю первоначально предложено жилое помещение 
маневренного жилищного фонда, а в последующем предоставлено жилое поме-
щение по договору социального найма во вновь построенном жилом доме.

Другой пример длительного бездействия органа местного самоуправ-
ления.

В адрес Уполномоченного по правам человека обрати-
лась гражданка Ч. (Октябрьский район, п. Комсомольский) 
с жалобой на необеспечение органом местного самоуправле-
ния (администрацией сельского поселения Малый Атлым) 
ее жилым помещением взамен ранее занимаемого и утрачен-
ного более 10 лет назад вследствие пожара в поселке Комсо-
мольский. 

По результатам проверочных мероприятий было установлено, что жилой 
дом, в котором проживала заявитель, снесен по решению органа местного само-
управления. 

Освободившийся земельный участок по решению органа местного само-
управления был отведен под строительство двухквартирного жилого дома, 
однако никаких мер, направленных на реализацию жилищных прав заявителя, 
органом местного самоуправления принято не было, жилье взамен снесенного 
не предоставлено. 

По результатам проведенных проверочных мероприятий и в целях приня-
тия необходимых мер по восстановлению жилищных прав заявителя Уполно-
моченным в адрес главы сельского поселения Малый Атлым направлено заклю-
чение о необходимости принятия мер по устранению нарушения жилищных 
прав гражданки на предоставление жилого помещения на условиях договора 
социального найма. Заключение главой сельского поселения рассмотрено поло-
жительно, заявителю предложено жилое помещение на условиях договора со-
циального найма.
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ЖК РФ предусматривает выплату возмещения собственнику за жи-
лье, подлежащее изъятию в муниципальную собственность в связи с уста-
новленной аварийностью жилого дома и необходимостью его сноса. На 
деле органы местного самоуправления, вынося решение о сносе много-
квартирного дома и изъятии жилья, принадлежащего гражданам на праве 
собственности, зачастую длительное время не предпринимают мер, на-
правленных на выплату возмещения собственнику за жилое помещение, 
расположенное в таком доме, требуют от собственника проведения оцен-
ки стоимости жилья, тогда как заказчиком по оценке изымаемых объектов 
недвижимости, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен выступать орган местного самоуправления. 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданина Х. в 
интересах своей пожилой матери с жалобой на трудности в 
реализации прав на выплату возмещения за изымаемое жилое 
помещение. Жилой дом, в котором расположено принадлежа-
щее гражданке на праве собственности жилое помещение, был 
признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем адми-

нистрацией города Урая в 2016 году было предложено два варианта реализации ее 
жилищных прав: по осуществлению мены жилого помещения, находящегося в соб-
ственности заявителя, на жилое помещение, находящееся в муниципальной соб-
ственности, с доплатой разницы в стоимости квартир, либо получению возмеще-
ния за изымаемое органом местного самоуправления жилое помещение. Поскольку 
денежных средств на доплату разницы в стоимости квартир у гражданки не име-
лось, она согласилась на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение для 
чего, со слов заявителя, по рекомендации должностных лиц администрации города 
Урая, гражданами за счет собственных средств был заказан отчет у независимого 
оценщика о рыночной стоимости недвижимого имущества.

Однако денежные средства за подлежащее изъятию недвижимое имущества 
так и не были возмещены заявителю по причине их отсутствия у органа местно-
го самоуправления.

В 2018 году заявителя и его мать вновь уведомили о планируемой выплате 
возмещения за изымаемое жилое помещение и необходимости явиться в админи-
страцию города, предоставив необходимые для заключения соглашения об изъятии 
недвижимого имущества документы. При этом специалисты администрации 
проинформировали граждан, что, поскольку, произведенная в 2017 году оценка ры-
ночной стоимости недвижимого имущества в настоящее время недействительна, 
то необходимо вновь произвести оценку рыночной стоимости жилого помещения.

На запрос Уполномоченного о предоставлении объяснений по изложенным за-
явителем обстоятельствам органом местного самоуправления представлена ин-
формация о достигнутом соглашении между собственником недвижимого иму-
щества и органом местного самоуправления по изъятию и выплате возмещения 
за изымаемое жилое помещение, в том числе о возмещении ему ранее понесенных 
расходов за оценку изымаемого объекта недвижимости.
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Как и в прошлые периоды анализ обращений граждан в 2018 году по 
вопросам переселения из аварийного жилья свидетельствует, что практи-
чески на каждой стадии реализации прав на переселение из аварийных 
домов, граждане сталкиваются с определенными проблемами: нарушение 
межведомственными комиссиями порядка оценки и обследования жилых 
помещений; непринятие органом местного самоуправления решения о 
дальнейшем использовании помещений, сроках отселения граждан в слу-
чае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ; установление в решениях органов местного самоуправления 
порой неоправданно длительных сроков расселения граждан из аварий-
ных домов. 
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6. ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СТРОЕНИЙ,  

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛя ПРОЖИВАНИя

Строения, приспособленные для про-
живания (так называемые вагонообра-
зования, балки), в соответствии с требо-
ваниями жилищного законодательства 
Российской Федерации не относятся к 
жилым помещениям и, соответственно, 
жилищное законодательство Российской 
Федерации не учитывает специфику сло-

жившихся правоотношений в отношении пользования гражданами таки-
ми жилыми помещениями, в связи с чем на уровне автономного округа 
возникла необходимость разработки и принятия нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию жилищных прав граждан, прожива-
ющих в таких строениях. 

С 2010 по 2012 годы была создана региональная нормативная правовая 
база, регулирующая данные вопросы, и в каждом муниципальном обра-
зовании утверждены учитывающие специфику муниципального образо-
вания нормативные правовые акты, определяющие условия и механизмы, 
способствующие переселению граждан из приспособленных для прожи-
вания строений. Одновременно муниципальными образованиями прове-
дена инвентаризация таких строений. 

На 1 января 2012 года в реестре было учтено 9 998 строений, в которых 
проживали 10 813 семей в 15 муниципальных образованиях.

По данным муниципальных образований автономного округа в пери-
од с 1 января 2012 года по 1 января 2019 года количество приспособлен-
ных строений сократилось на 6 800 единиц или 68% от общего количества, 
зарегистрированного на 1 января 2012 года (9 998). Число семей, прожи-
вающих в приспособленных строениях, за этот же период уменьшилось 
на 7450 или на 69% от общего количества семей, учтенных на 1 января 
2019 года (10 813), а численность граждан, проживающих в приспособлен-
ных строениях, уменьшилась на 20 323 или на 67% (рисунок 10).

На 01.01.2019 полностью ликвидированы балочные массивы в восьми 
муниципальных образованиях из 15: Нижневартовском, Березовском, Ок-
тябрьском, Советском и Сургутском районах, городах Радужный, Пока-
чи и Югорск, общее количество муниципальных образований, в которых 
имеются приспособленные для проживания строения, снизилось до 7.

Следует отметить, что в городах Сургут и Нижневартовск осталось не-
значительное количество нерасселенных приспособленных для прожива-
ния строений. 
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Динамика  
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восьми муниципальных образованиях из 15: Нижневартовском, 
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Радужный, Покачи и Югорск, общее количество муниципальных 
образований, в которых имеются приспособленные для проживания 
строения снизилось до 7. 

Следует отметить, что в городах Сургут и Нижневартовск осталось 
незначительное количество нерасселенных приспособленных для 
проживания строений. Вместе с тем, приспособленных для проживания 
строений все еще значительное число остается в таких муниципальных 
образованиях Югры как: Пыть-Ях (946 балков), Нефтеюганск (704), 
Нягань (716), Нефтеюганский район (488), Мегион (291) (рисунок 11).   
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Вместе с тем, приспособленных для проживания строений все еще зна-
чительное число остается в таких муниципальных образованиях Югры 
как: Пыть-Ях (946 балков), Нефтеюганск (704), Нягань (716), Нефтеюган-
ский район (488), Мегион (291) (рисунок 11). 
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Ликвидация балочных массивов является одной из стратегических 

задач Правительства Югры. 
В целях сокращения сроков ликвидации строений, приспособленных 

для проживания, расположенных на территории автономного округа, в 
2018 году приняты решения о направлении на мероприятия по расселению 
и ликвидации приспособленных строений 7,44 млрд. рублей.

В 2018 году по сравнению с предыдущим периодом численность 
обращений граждан в адрес Уполномоченного по вопросу переселения из 
строений, приспособленных для проживания, увеличилась незначительно 
(на 1%). В основном обращения граждан содержат вопросы об условиях 
участия в муниципальных программных мероприятиях, направленных на 
расселения граждан из приспособленных для проживания строений, 
включая вопросы механизма расчета предоставляемой в рамках 
муниципальных программ субсидии; ускорения сроков переселения из 
приспособленных для проживания строений. 

В своих обращениях к Уполномоченному граждане нередко задают 
вопросы о возможности учета при расчете предоставляемой субсидии 
несовершеннолетних детей, родившихся после 01.01.2012 и проживающих 
в приспособленных для проживания строения совместно со своими 
родителями. 
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г. Мегион 291 291 770
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Ликвидация балочных массивов является одной из стратегических за-
дач Правительства Югры.

В целях сокращения сроков ликвидации строений, приспособленных 
для проживания, расположенных на территории автономного округа, в 
2018 году приняты решения о направлении на мероприятия по расселе-
нию и ликвидации приспособленных строений 7,44 млрд. рублей.

В 2018 году, по сравнению с предыдущим периодом, численность об-
ращений граждан в адрес Уполномоченного по вопросу переселения из 
строений, приспособленных для проживания, увеличилась незначитель-
но (на 1%). В основном обращения граждан содержат вопросы об условиях 
участия в муниципальных программных мероприятиях, направленных 
на расселения граждан из приспособленных для проживания строений, 
включая вопросы механизма расчета предоставляемой в рамках муници-
пальных программ субсидии; ускорения сроков переселения из приспосо-
бленных для проживания строений.

В своих обращениях к Уполномоченному граждане нередко задают 
вопросы о возможности учета при расчете предоставляемой субсидии не-
совершеннолетних детей, родившихся после 01.01.2012 и проживающих в 
приспособленных для проживания строения совместно со своими родите-
лями.

Муниципальные программы, направленные на ликвидацию и рас-
селение приспособленных для проживания строений, расположенных 
на территории автономного округа, принимались и реализуются на ус-
ловиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.07.2012 № 233-п «О Порядке предоставления 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры».

Софинансирование муниципальных программ автономным окру-
гом осуществляется исключительно из расчета на граждан, включенных 
в реестры приспособленных для проживания строений по состоянию на 
1 января 2012 года, и, соответственно, дети, родившиеся после 01.01.2012, 
объективно не включены в реестры на расселение приспособленных для 
проживания строений по состоянию на 01.01.2012. 

Вместе с тем органы местного самоуправления не лишены права само-
стоятельно установить меры дополнительной поддержки для такой кате-
гории граждан.

Стоит отметить положительный опыт таких муниципальных образо-
ваний как: Нягань, Сургут, Нижневартовск, которые за счет средств мест-
ного бюджета предусмотрели дополнительные меры социальной под-
держки в виде субсидии на приобретение жилья для несовершеннолетних 
детей, зарегистрированных совместно со своими родителями в приспосо-
бленных для проживания строениях после 01.01.2012.
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В анализируемом периоде при проведении проверки по жалобам граж-
дан, связанным с участием в программных мероприятиях, направленных 
на расселение из приспособленных для проживания строений, были уста-
новлены отдельные нарушения прав граждан.

В адрес Уполномоченного обратился житель поселка 
Саранпауль Березовского района с жалобой на отказ админи-
страции Березовского района в его участии в программном 
мероприятии, направленном на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания строений.

На запрос Уполномоченного о предоставлении объясне-
ний по изложенным заявителем обстоятельствам администрацией Березов-
ского района сообщено, что в 2011 году гражданину был предоставлен земельный 
участок, на котором расположено строение, приспособленное для проживания, 
в аренду сроком на 3 года без проведения торгов для индивидуального жилищно-
го строительства, в связи с чем занимаемый им балок был исключен из реестра 
приспособленных для проживания строений, расположенных на территории 
сельского поселения Саранпауль.

Вместе с тем, Порядок ликвидации и расселения приспособленных для про-
живания строений (далее также – Порядок) не предусматривал возможность 
исключения строений, приспособленных для проживания, а также граждан, 
включенных в такой реестр, по причине предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.

В июне 2018 года администрацией Березовского района в вышеуказанный 
Порядок были внесены изменения в части указание на то, что приспособлен-
ным для проживания строением является балок, включенный в реестр строе-
ний на 1 января 2012 года, находящийся на земельном участке, не относящимся 
к индивидуальному жилищному строительству. 

Однако из совокупности условий Порядка следовало, что гражданам может 
быть отказано в участии в программном мероприятии в случае получения 
ими земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно.

Учитывая установленные обстоятельства, Уполномоченным было направ-
лено обращение в прокуратуру Березовского района о проведении дополнитель-
ной документарной проверки по обращению заявителя и, при наличии основа-
ний, принятия соответствующих мер реагирования в интересах заявителя.

По результатам проведенной проверки факт ненадлежащей реализации 
администрацией Березовского района мероприятия, направленного на ликви-
дацию и расселение приспособленных для проживания строений, нашел свое 
подтверждение. В связи с выявленными нарушениями законодательства про-
куратурой в адрес главы Березовского района внесено представление, которое 
на момент подготовки доклада находится на рассмотрении органа местного 
самоуправления.



70

В местах сосредоточения приспособленных для проживания строений 
наблюдается неудовлетворительный уровень коммунально-бытовых ус-
ловий для проживания граждан, отсутствует система водоотведения (ка-
нализация), да и сами строения нельзя по всем нормам отнести к жилому 
помещению.

Учитывая их временное назначение, не рассчитанное на длительное 
проживание в них граждан, не всегда возможно прожить в таких условиях 
до момента реализации этапов муниципальных программ.

В адрес Уполномоченного обратилась жительница города 
Нягани, с жалобой на действия (бездействие) администра-
ции города Нягани по вопросу переселения заявителя и чле-
нов ее семьи из приспособленного для проживания строения. 

Заявитель сообщила, что с 1999 года проживала в стро-
ении, приспособленном для проживания, расположенном на 

территории городского поселения. В 2013 году в связи с тем, что проживать 
в указанном строении было невозможно, администрацией города Нягань зая-
вителю и членам ее семьи предоставлено жилое помещение маневренного жи-
лищного фонда до реализации прав семьи заявителя в рамках муниципальной 
программы, направленной на ликвидацию и расселение приспособленных для 
проживания строений.

На 01.01.2012 строение, в котором проживала семья заявителя было уч-
тено в утвержденном администрацией города Нягани реестре строений, под-
лежащих расселению в рамках муниципальной программы. 

В 2018 году заявитель узнала, что происходит снос и расселение вагоноо-
бразований (балков) и обратилась в администрацию города Нягани по вопросу 
участия в муниципальной программе, однако ей сообщили, что поскольку ранее 
занимаемое ими приспособленное для проживания строение в настоящее время 
исключено из реестра строений, утвержденного органом местного самоуправ-
ления по состоянию на 01.01.2012, оснований для ее участия в программном 
мероприятии не имеется. 

Одним из условий реализации муниципальной программы являлось то, что 
на момент принятия решения об участии граждан в программе, они должны 
были проживать в таких строениях, а поскольку заявитель и члены ее семьи 
были переселены в маневренный жилищный фонд, а строение практически пол-
ностью было утрачено вследствие произошедшего пожара, то такое строение 
и граждан исключили из соответствующего реестра.

Уполномоченный не согласился с позицией органа местного самоуправления 
об утрате гражданами оснований для участия в программном мероприятии, 
так как выезд граждан из приспособленного для проживания строения носил 
вынужденный характер, поскольку ненадлежащее состояние строение могло по-
влечь угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, предоставление жилого 
помещения маневренного жилищного фонда семье заявителя носило временный 
характер, самостоятельно улучшить жилищные условия семья заявителя не 
могла.
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По результатам проведения проверочных мероприятий администрацией 
города Нягани приняла на себя обязательства включить приспособленное для 
проживания строение семьи заявителя в реестр приспособленных для прожива-
ния строений и рассмотреть вопрос об участии семьи заявителя в программ-
ном мероприятии. В период подготовки настоящего Доклада права граждан 
восстановлены.
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6. ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО фОНДА,  
ПРИВАТИЗАЦИя СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬя

Особый правовой режим законода-
тельством установлен для специализи-
рованного жилищного фонда, который 
представляет собой совокупность жилых 
помещений, предоставляемых отдельным 
категориям граждан временно (на пери-
од выполнения временной или сезонной 
работы или учебы), лицам из числа пожи-

лого возраста – в домах органов социальной защиты, а также в случаях не-
отложного расселения в результате пожаров, аварий, стихийных бедствий 
до получения нового жилого помещения либо ремонта ранее занимаемо-
го и в иных случаях. 

В соответствии со статьей 92 ЖК РФ к жилым помещениям специали-
зированного жилищного фонда относятся: 

служебные жилые помещения; 
жилые помещения в общежитиях; 
жилые помещения маневренного фонда; 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания насе-

ления; 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами; 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан. 
В качестве специализированных жилых помещений используются жи-

лые помещения государственного и муниципального жилищных фондов.
К одной из категории граждан, имеющей право на предоставление 

жилого помещения специализированного жилищного фонда относятся 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Жилые помещения специализированного жилищного фонда предостав-
ляются не всем лицам, относящимся к вышеуказанной категории, а толь-
ко тем, которые не являются собственниками жилья, нанимателями, либо 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, либо относятся к таковым, но их проживание в имеющихся жилых 
помещениях признается невозможным. 
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Жилые помещения специализированного жилищного фонда предо-
ставляются указанной категории граждан сроком на пять лет, после окон-
чания срока договора с гражданами заключается договор социального 
найма в отношении этого же жилого помещения.

В Российской Федерации принята и действует законодательная база, 
определяющая дополнительные гарантии детей-сирот по внеочередному 
обеспечению их жилыми помещениями. Однако складывающаяся право-
применительная практика не всегда позволяет своевременно реализовать 
жилищные права молодым людям, изначально оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

По информации Депсоцразвития 
Югры в 2018 году лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставлено 290 жилых по-
мещений специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений, в том 
числе 15 по решению суда (в 2017 году – 
401 жилое помещение, в том числе 24 по 
решению суда).

Количество граждан, ожидающих предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, в 2018 году составило 313 чело-
век, в 2017 году данный показатель составлял 257 человек.

Период ожидания гражданами жилых помещений в среднем состав-
ляет от 6 месяцев до 2 лет, что, по данным Депсоцразвития Югры, обу-
словлено отсутствием предложений на рынке готового жилья в отдельных 
муниципальных образованиях Югры, соответствующих нормам предо-
ставления жилых помещений, установленных действующим законода-
тельством. 

Анализируя показатели муниципальных образований автономного 
округа, наиболее сложная ситуация сложилась в городе Нефтеюганске, 
где 37 граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ожидают предоставления жилья более двух лет подряд, при 
этом необеспеченными жильем остаются лица, право на предоставления 
жилья у которых возникло еще в 2014 году. Низкие показатели обеспече-
ния жильем такой категории граждан в 2018 году наблюдаются в таких 
городах как Сургут, Нижневартовск, Радужный, Мегион, а также в Нефте-
юганском, Белоярском и Березовском районах. В городе Когалыме и Не-
фтеюганске в анализируемом периоде не предоставлено ни одного жило-
го помещения.

Как отмечается органами местного самоуправления процедура тор-
гов, обязательная при расходовании бюджетных средств на приобретение 
жилья для граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, занимает очень много времени. Для каждого этапа проце-
дуры торгов, согласования, заключения и регистрации муниципального 
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контракта предусмотрены определенные сроки, сократить которые нель-
зя. При этом, как сообщается администрациями муниципальных обра-
зований, торги проводятся без какой-либо гарантии на успех, поскольку 
не во всех муниципальных образованиях ведется активное строительство 
нового жилья, а имеющиеся предложения на рынке жилья ограничены. 
Как на первичном, так и на вторичном рынке очень мало квартир под-
ходящего «метража» (33 кв. м) и качества. Среди причин, затрудняющих 
выполнение обязанностей по обеспечению такой категории граждан жи-
льем, некоторыми органами местного самоуправления указывается на вы-
сокую стоимость метра жилья на рынке по сравнению с размером, опреде-
ленным законодательством, а также на отсутствие застройщиков, которых 
устроили бы условия участия в торгах на заключение контракта, предус-
матривающего строительство однокомнатных квартир площадью 33 кв. м. 

В виду вышеуказанных причин, заявки на участие в аукционах, объ-
явленных администрациями муниципальных образований для приобре-
тения жилья, не подаются и, соответственно, аукционы признаются несо-
стоявшимися. 

Однако, приобретая жилье для граждан из числа детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, путем участия в долевом стро-
ительстве, органы местного самоуправления сталкиваются с проблемами 
ненадлежащего исполнения застройщиками своих обязательств, что так-
же приводит к затягиванию сроков предоставления жилья. 

Уполномоченный отмечает, что обеспечение граждан из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне 
очереди жилым помещением не может быть поставлено в зави-
симость от каких-либо условий, включая наличие или отсутствие 
других лиц, обладающих аналогичным правом, отсутствие свобод-
ного жилья, отсутствие денежных средств на приобретение жилых 
помещений и других обстоятельств.

Уполномоченный обращает внимание Департамента социаль-
ного развития Югры на необходимость проведения совместно с 
органами местного самоуправления глубокого анализа сложив-
шейся ситуации в обеспечении граждан из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми специализированного найма и принять исчерпывающие меры, 
направленные на своевременное обеспечение реализации жилищ-
ных прав данной категории граждан.

Соблюдению прав и законных интересов граждан из числа детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, пристальное внимание 
уделяет окружная прокуратура. 

В 2018 году прокуратурой в адрес органов местного самоуправления 
внесено 17 представлений, а в суды округа направлено 60 исковых заяв-
лений о предоставлении жилья специализированного жилищного фонда.
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Службой судебных приставов отмечается, что в 2018 году количество 
исполнительных производств по предоставлению жилья лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению 
с 2017 годом сократилось на 33,3%.

В почте Уполномоченного также имеются обращения такой категории 
граждан.

К Уполномоченному обратился житель города Ханты-
Мансийска из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросу обеспечения его жилым 
помещением специализированного жилищного фонда. В на-
следство от родителей заявителю досталась доля в праве 
собственности на жилое помещение, расположенное в двух-

квартирном доме деревянного исполнения. Однако проживать в данном жилом 
помещении не представлялось возможным по причине его непригодного (вет-
хого) состояния, в связи с чем после окончания пребывания в детском доме-ин-
тернате заявитель был вынужден обращаться для ночлега в отделение ночного 
пребывания.

По представленной информации органа местного самоуправления заяви-
тель в мае 2018 года был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, однако планируемый срок предоставления жилого по-
мещения органом местного самоуправления был обозначен лишь в первом полу-
годии 2019 года.

Заявителю оказано содействие в получении бесплатной юридической помо-
щи в целях защиты его жилищных прав в судебном порядке. Решением Ханты-
Мансийского городского суда исковые требования заявителя к администрации 
города Ханты-Мансийска о предоставлении жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда удовлетворены в полном объеме.

Также сотрудниками Аппарата Уполномоченного организовано взаимодей-
ствие с Департаментом образования Югры, по результатам которого заяви-
тель зачислен на обучение по адаптированным программам профессионального 
обучения на бюджетное место в автономное учреждение «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», где ему предоставлена комната в общежи-
тии до обеспечения жильем специализированного жилищного фонда.

При возникновении подобных ситуаций, не терпящих отлагательств, 
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления актив-
но использовать право по привлечению собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для обеспечения жилыми помещениями вы-
шеуказанной категории граждан.

Как показывают обращения вышеуказанной категории граждан, сла-
бая разъяснительная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, приводит к тому, что они не знают своих прав, 
пропускают сроки их реализации, своевременно не обращаются в органы 
местного самоуправления для соответствующего учета в целях последую-
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щей реализации прав на предоставление жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

В практике рассмотрения обращений Уполномоченного имеются об-
ращения граждан, когда до достижения лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет они не встали 
(не были поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии, либо не были включены в списки для получения жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

Разрешить такие ситуации возможно только в судебном порядке, по-
скольку предоставление вне очереди жилого помещения по договору со-
циального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, носит заявительный характер и возможно при ус-
ловии письменного обращения таких лиц в соответствующие органы для 
принятия их на учет нуждающихся в жилом помещении.

Факт такого учета означает констатацию уполномоченным на то ор-
ганом наличия предусмотренных ЖК РФ, иным федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации оснований для признания гражданина нуждающимся в 
жилом помещении и, как следствие, последующую реализацию права на 
предоставление жилого помещения по договору найма специализирован-
ного жилищного фонда.

Вместе с тем, как показывает судебная практика, отсутствие указанных 
лиц на учете нуждающихся в жилых помещениях, а также невключение 
таких граждан в соответствующие списки для получения жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда, без учета конкретных при-
чин, приведших к этому, само по себе не может рассматриваться в качестве 
безусловного основания для отказа в удовлетворении требования таких 
лиц о предоставлении им жилого помещения, поэтому суды выясняют 
причины, в силу которых такие лица своевременно не встали (не были по-
ставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, либо не 
включены в списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа. В случае признания таких причин уважительными 
суды удовлетворяют требование об обеспечении таких лиц жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда. 

Наиболее распространенными при-
чинами несвоевременной постановки де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа на учет 
в целях обеспечения жильем специали-
зированного жилищного фонда, а также 
несвоевременного включения таких лиц в 

соответствующие списки, признаваемыми судами уважительными и, как 
следствие, служащими основанием для защиты в судебном порядке права 
на обеспечение жильем, являлись следующие:
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ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в 
тот период, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попе-
чителями, органами опеки и попечительства, образовательными и иными 
учреждениями, в которых обучались и (или) воспитывались такие лица;

незаконный отказ уполномоченного органа в постановке на учет для 
обеспечения жилым помещением лиц из числа детей-сирот и детей, либо 
в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа;

состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, которое объективно не позволяло им 
встать на учет нуждающихся в жилом помещении, либо обратиться с за-
явлением о включении в соответствующие списки;

установление обстоятельств того, что лицо до достижения возраста 
23 лет предпринимало попытки встать на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, либо включения его в список детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, но не было по-
ставлено на учет (включено в список) из-за отсутствия всех необходимых 
документов.

В 2018 году в адрес Уполномоченного нередко поступали обращения 
граждан по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях, 
служебного жилья, а также выселении граждан из жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда.

В соответствии с жилищным законода-
тельством служебные жилые помещения, 
жилые помещения в общежитиях пред-
назначены для временного проживания 
граждан на период их работы, службы 
или обучения, и после прекращения ос-
нований, послуживших для их предостав-
ления, а также в случае расторжения или 
прекращения договоров найма специализированных жилых помещений 
по иным, установленным законодательством основаниям, граждане долж-
ны освободить такое жилое помещение. 

Вместе с тем ЖК РФ устанавливает случаи и категории граждан, ко-
торые не подлежат выселению из служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях. 

Так, не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жи-
лых помещений в общежитиях без предоставления других жилых поме-
щений граждане, перечисленные в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 103 ЖК 
РФ, при условии, что они 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 и состо-
ят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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Согласно пунктам 1 - 4 части 2 статьи 103 ЖК РФ к таким гражданам 
относятся: 

члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников орга-
нов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, тамо-
женных органов Российской Федерации, органов государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

пенсионеры по старости;
члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жи-

лое помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;
инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инва-
лидность которых наступила вследствие профессионального заболевания 
в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа во-
еннослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-инвали-
дов, инвалидов с детства.

Указанным категориям граждан при выселении из служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежитии предоставляются другие 
жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствующе-
го населенного пункта. В Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении ЖК РФ» (пункт 42) дополнительно 
конкретизировано, что предоставляемое гражданам, выселяемым из слу-
жебного жилого помещения, другое жилое помещение должно находить-
ся в черте соответствующего населенного пункта (ч. 3 ст. 103 ЖК РФ), от-
вечать санитарным и техническим требованиям (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ) и, как 
следует из содержания ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, относиться к жилищному фонду 
социального использования.

К Уполномоченному поступило обращение жительни-
ца города Лангепаса, которая сообщила, что в отношении 
нее судом по исковым требованиям администрации города 
Лангепаса вынесено заочное решение о признании прекращен-
ным договора найма специализированного жилого помещения 
(общежития) и выселении из жилого помещения без предо-

ставления другого жилья. Заявитель являлась пенсионером, более 10 лет про-
живала в комнате общежития площадью 8 кв. м., иного жилого помещения на 
каком-либо праве не имела, самостоятельно улучшить свои жилищные усло-
вия не могла. Несмотря на то, что по всем основаниям заявитель могла быть 
принята на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам
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социального найма, она таким правом не воспользовалась, полагая, что жилье в 
общежитии ей предоставлено на постоянной основе. Заявителю оказано содей-
ствие в подготовке заявления об отмене заочного решения, а также разъяснено 
о необходимости обратиться в администрацию города Лангепаса для поста-
новки на жилищный учет. При рассмотрении заявления об отмене заочного 
решения судом учтено, что заявитель относится к категории граждан, не под-
лежащих выселению из общежития, а также то, что она обратилась в админи-
страцию города с заявлением о постановке на соответствующий жилищный 
учет и по всем основаниям могла быть признана нуждающейся в жилье, предо-
ставляемом на условиях социального найма. Решение отменено. Возобновлено 
рассмотрение гражданского дела по существу. В процессе рассмотрения граж-
данского дела Уполномоченный выступил в защиту жилищных прав заявите-
ля. Права заявителя восстановлены.

Вопросы приватизации служебного 
жилья в 2018 году активно поднимались 
жителями города Покачи.

Обратившиеся в адрес Уполномочен-
ного граждане, относились к работникам 
бюджетной сферы, высококвалифициро-
ванным специалистами в области образо-
вания, медицины, культуры и искусства, 
образования. Ранее с данными граждана-
ми были заключены договоры привати-
зации служебного жилищного фонда. По 
исковым заявлениям прокурора в 2017 году совершенные сделки привати-
зации служебного жилья судом были признаны недействительными. 

Как указано в судебных решениях о признании сделок приватизации 
жилья недействительными основополагающим моментом для принятия 
такого решения послужил тот факт, что решения о приватизации квартир 
было принято главой города Покачи единолично, тогда как определение 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, находится в исключительной компетенции 
представительного органа – Думы города.

Многие из таких граждан прошли все судебные инстанции, вплоть до 
Верховного суда Российской Федерации, однако решения суда первой ин-
станции оставлены без изменения.

Учитывая, что местное самоуправление самостоятельно в решении во-
просов владения, пользования, распоряжения муниципальной собствен-
ностью, а нарушения жилищных прав граждан, обратившихся к Уполно-
моченному, установлено не было, Уполномоченным направлены 
предложения органу местного самоуправления о возможном законода-
тельном урегулировании вопроса приватизации служебного муниципаль-
ного жилищного фонда, исходя из интересов населения муниципального 
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образования, нуждающегося в получении услуг специалистов, занятых в 
социально значимых сферах деятельности. 

В части 1 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» закреплено, что 
служебные квартиры входят в перечень 
объектов, не подлежащих приватизации. 
Однако, несмотря на общее правило о за-
прете приватизации служебного жилья, законодательство Российской Фе-
дерации все же допускает определенную свободу действий в этой сфере.

В пункте 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991  
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
установлено, что собственники жилищного фонда или уполномоченные 
ими органы, а также предприятия, за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, с 
согласия собственников могут принять решение о приватизации служеб-
ного жилья по собственной инициативе. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 30.03.2012 № 9-П вышеуказанная норма признана не противоре-
чащей Конституции Российской Федерации и, соответственно, дает право 
собственнику муниципального жилищного фонда при реализации свое-
го права по основаниям, на условиях и в порядке, которые установлены 
федеральным законодательством, издавать нормативные правовые акты, 
касающиеся принятия решений о приватизации отдельных служебных 
жилых помещений, но при условии, что такие решения принимаются в 
порядке исключения и позволяют сохранять массив служебных жилых по-
мещений в объеме, соответствующем их целевому предназначению.

Как указал Конституционный суд Российской Федерации закрепле-
ние в муниципальных правовых актах целей и способов использования 
объектов муниципальной собственности, в том числе исключение тех или 
иных служебных жилых помещений из специализированного жилищно-
го фонда, определение возможности, сроков и условий их приватизации, 
не только гарантирует соблюдение конституционных прав населения му-
ниципального образования на самостоятельное владение, пользование и 
распоряжение объектами муниципальной собственности, но и, делая ме-
ханизм стимулирования нуждающихся в жилище граждан к осуществле-
нию своих трудовых и служебных функций на территории муниципаль-
ного образования более прозрачным и сбалансированным, обеспечивает 
выполнение публичной властью своих социальных функций, реальную 
подконтрольность органов местного самоуправления населению, позво-
ляя гражданам при необходимости влиять на содержание правовых актов 
по вопросам муниципальной собственности.

Учитывая необходимость соблюдения интересов населения муници-
пального образования, нуждающегося в получении услуг специалистов, 
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занятых в социально значимых сферах деятельности, а также граждан, 
заинтересованных в приватизации служебных жилых помещений, и соб-
ственников (владельцев) соответствующего жилищного фонда, пределы 
установления условий и порядка приватизации специализированных жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда должны соответство-
вать цели местного самоуправления, которая, как указывал Конституци-
онный Суд Российской Федерации, состоит в удовлетворении основных 
жизненных потребностей населения муниципальных образований как 
субъекта права на самостоятельное осуществление местного самоуправле-
ния (Постановление от 02.04.2002 № 7-П).

Поскольку для достижения этой цели необходимо стимулирование 
граждан определенных профессий к осуществлению длительной трудо-
вой деятельности в конкретном муниципальном образовании, органы 
местного самоуправления не могут быть лишены права устанавливать 
порядок и условия приватизации служебных жилых помещений (в том 
числе в отношении неопределенного круга лиц). При этом они должны 
исходить и из необходимости сохранения в муниципальном жилищном 
фонде определенного массива служебных жилых помещений, что предпо-
лагает возможность приватизации только части из них, а значит, требует 
определения критериев, на основании которых приватизация должна осу-
ществляться в каждом конкретном случае, например установления опре-
деленных сроков проживания и трудовой деятельности в муниципальном 
образовании, по прошествии которых граждане – наниматели служебных 
жилых помещений могли бы рассчитывать на предоставление им преиму-
щественного права на получение в собственность жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда, если его собственником будет 
принято решение о приватизации входящих в него служебных жилых по-
мещений.

Стоит отметить положительный опыт таких муниципальных образо-
ваний округа, как Мегион, Урай, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, уста-
новивших для отдельных категорий граждан право на приватизацию жи-
лых помещений, при условиях отсутствия в собственности таких граждан 
жилых помещений и соблюдения, установленных органами местного са-
моуправления сроков проживания в служебном жилье и, в отдельных слу-
чаях, сроков трудовой деятельности.

Из опыта взаимодействия с муниципальными образованиями и орга-
нами государственной власти Югры жилищные вопросы определенных 
категорий граждан, не обеспеченных жильем, в том числе специалистов, 
занятых в социально значимых сферах деятельности, также решаются пу-
тем разрешения продажи (выкупа) жилых помещений муниципального, 
окружного жилищного фонда коммерческого использования.

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 08.06.2011 № 209-п «О порядке предоставле-
ния жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для граждан, прожива-
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ющих в служебных жилых помещениях жилищного фонда автономного 
округа, на основании действующих договоров найма служебных жилых 
помещений (ордеров) предусмотрена возможность обращения в уполно-
моченный орган с заявлением о переводе занимаемого служебного жило-
го помещения в жилое помещение коммерческого использования и предо-
ставления его на условиях коммерческого найма с правом выкупа.

Отмечаются длительно сложившиеся положительные практики реа-
лизации жилищных прав граждан в городе Ханты-Мансийске, Мегионе, 
Радужный.

К примеру, постановлением администрации города Мегиона от 
29.01.2016 № 103 утвержден Порядок продажи (выкупа) жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
городского округа город Мегион, которым установлена возможность от-
чуждения гражданам (нанимателям) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, находящегося в поль-
зовании по договору коммерческого найма, при условии проживания 
граждан (нанимателей) в таком жилом помещении не менее одного года 
и установленной нуждаемости таких граждан в жилье. Данным порядком 
также предусмотрена возможность продажи жилых помещений с рассроч-
кой платежа до 10 лет. 

Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 № 131 положе-
нии о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в собственности города Ханты-Мансийска, также предусмотрена 
возможность отчуждения жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования гражданам с рассрочкой платежа 
на 5 лет при условии их проживания в занимаемом жилом помещении не 
менее 5 лет, если данное жилое помещение является единственным ме-
стом жительства граждан на территории Российской Федерации, а срок 
эксплуатации дома, в котором находится жилое помещение, составляет не 
менее 10 лет.

Решением Думы города Радужный от 27.06.2013 № 389 утвержден Поря-
док отчуждения (продажи) гражданам жилых помещений коммерческого 
фонда использования, которым предусматривается поддержка гражданам 
в виде уменьшения размера оплаты стоимости приобретаемого жилого 
помещения, которая устанавливается в зависимости от категории граждан 
и времени их проживания на территории города Радужный. Так, напри-
мер, для граждан, проживающих на территории города Радужный свыше 
25 лет, а также инвалидов I и II групп, семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживших на территории города Радужный не менее 10 лет, стоимости 
приобретаемого жилого помещения коммерческого фонда установлена в 
размере 20 % от его стоимости. По заявлению граждан им предоставляется 
рассрочка платежа на срок не более 10 лет.

Постановлением администрации города Радужный от 16.10.2017 
№ 1526 и решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 № 131 
«О положении о порядке управления и распоряжения жилищным фон-
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ющих в служебных жилых помещениях жилищного фонда автономного 
округа, на основании действующих договоров найма служебных жилых 
помещений (ордеров) предусмотрена возможность обращения в уполно-
моченный орган с заявлением о переводе занимаемого служебного жило-
го помещения в жилое помещение коммерческого использования и предо-
ставления его на условиях коммерческого найма с правом выкупа.

Отмечаются длительно сложившиеся положительные практики реа-
лизации жилищных прав граждан в городе Ханты-Мансийске, Мегионе, 
Радужный.

К примеру, постановлением администрации города Мегиона от 
29.01.2016 № 103 утвержден Порядок продажи (выкупа) жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
городского округа город Мегион, которым установлена возможность от-
чуждения гражданам (нанимателям) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, находящегося в поль-
зовании по договору коммерческого найма, при условии проживания 
граждан (нанимателей) в таком жилом помещении не менее одного года 
и установленной нуждаемости таких граждан в жилье. Данным порядком 
также предусмотрена возможность продажи жилых помещений с рассроч-
кой платежа до 10 лет. 

Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 № 131 положе-
нии о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в собственности города Ханты-Мансийска, также предусмотрена 
возможность отчуждения жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования гражданам с рассрочкой платежа 
на 5 лет при условии их проживания в занимаемом жилом помещении не 
менее 5 лет, если данное жилое помещение является единственным ме-
стом жительства граждан на территории Российской Федерации, а срок 
эксплуатации дома, в котором находится жилое помещение, составляет не 
менее 10 лет.

Решением Думы города Радужный от 27.06.2013 № 389 утвержден Поря-
док отчуждения (продажи) гражданам жилых помещений коммерческого 
фонда использования, которым предусматривается поддержка гражданам 
в виде уменьшения размера оплаты стоимости приобретаемого жилого 
помещения, которая устанавливается в зависимости от категории граждан 
и времени их проживания на территории города Радужный. Так, напри-
мер, для граждан, проживающих на территории города Радужный свыше 
25 лет, а также инвалидов I и II групп, семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживших на территории города Радужный не менее 10 лет, стоимости 
приобретаемого жилого помещения коммерческого фонда установлена в 
размере 20 % от его стоимости. По заявлению граждан им предоставляется 
рассрочка платежа на срок не более 10 лет.

Постановлением администрации города Радужный от 16.10.2017 
№ 1526 и решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 № 131 
«О положении о порядке управления и распоряжения жилищным фон-

дом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска» значитель-
но расширен (по сравнению с другими муниципальными образованиями) 
круг лиц (категории граждан), имеющих право претендовать на предо-
ставление жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования. К таким категориям граждан в городе Ханты-
Мансийске в частности относятся: пенсионеры, получающие трудовую 
пенсию по старости или за выслугу лет, проживающие в городе Ханты-
Мансийске в течение последних 10 лет; инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны; многодетные семьи, воспитывающие пять и более 
детей; замещающие семьи, воспитывающие четыре и более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В городе Радужный право на предоставление жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования имеют граждане, про-
работавшие на территории города Радужный не менее 5 лет, граждане, 
проживающие в безхозяйных жилых помещениях, жилых помещениях, 
непригодных для проживания, и (или) жилые помещения которых унич-
тожены в результате чрезвычайных обстоятельств в результате пожара, 
подтопления, стихийного бедствия, семьи, имеющие трех и более детей 
или детей-инвалидов.

В целях эффективного использования муниципального жилищ-
ного фонда, привлечения квалифицированных кадров, обеспече-
ния реализации жилищных прав граждан отдельных категорий 
Уполномоченный предлагает органам местного самоуправления 
изучить положительную практику муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части опреде-
ления порядка распоряжения муниципальным специализирован-
ным и коммерческим жилищным фондом с целью заимствования 
лучших практик и возможного инициирования внесения измене-
ний в действующие муниципальные правовые акты, устанавлива-
ющие порядок распоряжения муниципальным жилищным фон-
дом, и (или) принятия необходимых (актуализация действующих) 
муниципальных нормативных правовых актов, направленных на 
обеспечение жилищных условий жителей городских округов и му-
ниципальных районов, включая городские и сельские поселения.

Следует отметить, что по ранее направленным Уполномоченным в 
адрес глав муниципальных образований автономного округа рекоменда-
циям о возможном пересмотре муниципальных правовых актов, опреде-
ляющих порядок распоряжения муниципальным специализированным и 
коммерческим жилищным фондом жилищным, администрацией города 
Лангепаса представлена информация о принятии муниципального пра-
вового акта, устанавливающего возможное отчуждение гражданам жилых 
помещений коммерческого использования, находящихся в собственности 
данного муниципального образования. Администрацией города Лангепа-
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са частично заимствована практика других органов местного самоуправ-
ления, разрешивших при соблюдении ценза проживания и нуждаемо-
сти граждан в улучшении жилищных условий производить отчуждение 
жилья муниципального фонда коммерческого использования, а также 
установивших поддержку таким гражданам в виде уменьшения размера 
оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения, которая устанав-
ливается в зависимости от категории граждан и времени их непрерывного 
проживания на территории города. 

Администрацией города Нефтеюганска в Порядок формирования, 
управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в соб-
ственности города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города 
Нефтеюганска, внесены изменения в части дополнения категорий граж-
дан, не подлежащих выселению из жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, такой категорией как 
работники бюджетной сферы, вышедшие на пенсию по старости.

Несомненно, данные законодательные акты будут способствовать 
привлечению высококвалифицированных кадров в данные муниципаль-
ные образования, которые будут заинтересованы в продолжительном 
осуществлении трудовой деятельности в данных муниципальных обра-
зованиях в том числе в целях возможного последующего улучшения жи-
лищных условий на льготных основаниях. Кроме того, в данных муници-
пальных образованиях также смогут улучшить свои жилищные условия 
на льготных основаниях и другие категории граждан (инвалиды, семьи, 
имеющие детей инвалидов, многодетные семьи), которые в соответствии 
с муниципальными правовыми актами имеют право на предоставление 
жилья по договору коммерческого найма.
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8. ПРАВА ИНВАЛИДОВ  
НА ОБЕСПЕчЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИя И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В 2018 году особое внимание Уполно-
моченного уделялось вопросу, отражен-
ному в Докладе за 2017 год, о реализации 
жилищных прав инвалидов на обеспече-
ние условий доступности жилого поме-
щения и общего имущества в многоквар-
тирном доме. 

Стоит напомнить, что постановле-
нием Правительством Российской Фе-
дерации от 09.07.2016 № 649 утверждены Правила обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме (далее также – Правила обеспечения условий до-
ступности, Постановление № 649), которые устанавливают организацион-
ные, инженерно-технические и другие требования по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для 
нужд инвалидов и порядок обеспечения условий их доступности.

Под приспособлением жилых помещений понимается изменение и 
переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особен-
ностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в этом помещении, а также общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалида к жилому помещению.

Правила обеспечения условий доступности распространяются на жи-
лые помещения всех форм собственности, в которых проживают инвали-
ды. При этом обследование жилых помещений, частного и муниципально-
го жилищного фондов, в которых проживают инвалиды, осуществляется 
муниципальными комиссиями. 

В июне 2018 года на очередном заседании созданной при Уполномо-
ченном рабочей группы по вопросам реализации жилищных прав отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории автономного окру-
га, по результатам рассмотрения вопроса о состоянии дел в автономном 
округе по реализации жилищных прав инвалидов на обеспечение условий 
доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 
доме, было принято решение рекомендовать Депсоцразвитию Югры, как 
органу государственной власти, ответственному за координацию меро-
приятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов: 
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активизировать работу по координации мероприятий по приспосо-
блению жилых помещений инвалидов с учетом их потребности в рамках 
реализации норм постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649; 

провести (до 1 августа 2018 года и далее с периодичностью не реже 
одного раза в квартал каждого календарного года) оценку и анализ состо-
яния дел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по обеспечению 
условий для реализации жилищных прав инвалидов в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, в том числе в части:

принятия органами местного самоуправления правовых (норматив-
ных правовых) актов, направленных на реализацию мероприятий по обе-
спечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и об-
щего имущества в многоквартирном доме; 

исполнения органами местного самоуправления мероприятий, на-
правленных на обеспечение условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
мероприятий по мене (замене) жилого помещения, находящегося в поль-
зовании инвалида, как на условиях социального найма, так и в собствен-
ности.

Данные, представленные Депсоцразвитием Югры за период 2017-
2018 годов, содержат следующие статистические показатели (таблица 10).

Таблица 10
Показатели 

исполнения органами местного самоуправления мероприятий, 
направленных на обеспечение условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме

1 Количество жилых помещений, занимаемых инвалидами, в том числе:
входящих в состав муниципального жилищного фонда 1753
входящих в состав частного жилищного фонда 29722

2 Количество обследованных в 2017-2018 годах жилых помещений, занимаемых 
инвалидами, в том числе:
входящих в состав муниципального жилищного фонда 1157
входящих в состав частного жилищного фонда 6011

2.1 по результатам обследования которых сделан вывод об 
отсутствии необходимости приспособления жилого помещения 
(муниципального/частного фонда)

5505 

(840/4665)
2.2 по результатам обследования которых подготовлено 

заключение о возможности приспособления жилого помещения 
(муниципального/частного фонда) с учетом потребностей 
инвалида

158 

(37/121)

2.3 приспособленных по результатам обследования для 
проживания с учетом потребностей инвалидов 30

2.4 включенных органом местного самоуправления в план 
мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего 
имущества в многоквартирном доме

43
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2.5 по результатам обследования которых подготовлено 
заключение об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения (муниципального/частного фонда) с 
учетом потребностей инвалида

352 

(101/251)

2.6 в отношении которых принято решение о признании жилого 
помещения (муниципального/частного фонда) непригодным 
для проживания инвалида

117 

(69/48)

Как видно, из представленных статистических данных от общего ко-
личества жилищного фонда, занимаемого инвалидами, муниципальны-
ми комиссиями обследовано всего 23 % жилищного фонда, при этом, от 
общего количества жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, занимаемых инвалидами на условиях социального найма, обследова-
но 66 %, а от общего количества частного жилищного фонда обследовано 
только 20 %. 

Низкий показатель обследованного частного жилищного фонда объ-
ясняется органами местного самоуправления, в том числе неготовностью 
(нежеланием) граждан, проживающих в собственном жилье, к проведе-
нию обследования жилых помещений.

Количество жилых помещений, по результатам обследования которых 
сделан вывод об отсутствии технической возможности для приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, занимаемого инвалидами, составляет 316, из них:

101 жилое помещений муниципального жилищного фонда;
251 жилое помещение частного жилищного фонда.
Как определено Правилами обеспечения условий доступности, уста-

новление муниципальной комиссией отсутствия возможности, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида является основанием для признания жилого помещения инвалида в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке не-
пригодным для проживания инвалида. 

Несмотря на то, что отсутствие воз-
можности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, установлено в отношении 
316 жилых помещений, вопрос о призна-
нии таких жилых помещений непригод-
ными для проживания инвалида решен 
только в отношении 117 жилых помеще-
ний из них:

69 жилых помещений муниципального жилищного фонда;
48 жилых помещений частного жилищного фонд.
Таким образом, при сравнении вышеприведенных показателей коли-

чества жилищного фонда, при обследовании которого соответствующи-
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ми комиссиями органов местного самоуправления определена невозмож-
ность его приспособления, и количества жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания инвалида, можно сделать вывод, что не 
всегда после установления отсутствия возможности приспособления жи-
лого помещения и общего имущества в многоквартирном доме (с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения их доступности для последнего) 
органами местного самоуправления принимаются меры, направленные 
на признание такого жилого помещения в установленном законодатель-
стве порядке непригодным для проживания инвалида. 

Доля жилых помещений, в которых проведены работы по приспосо-
блению жилого помещения (30 жилых помещений), от общего количества 
обследованных жилых помещений, по которым подготовлено заключение 
о возможности приспособления жилого помещения с учетом потребно-
стей инвалида (158 жилых помещений), составляет всего 19 %.

В план мероприятий по приспособлению жилого помещения и обще-
го имущества в многоквартирном доме включено всего 43 жилых поме-
щения, учитывая, что проведены работы по приспособлению с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для послед-
него только в 30 жилых помещений из 158. Таким образом, в отношении 85 
жилых помещений мероприятия по их приспособлению необоснованно 
остались незапланированными. 

Проведенный Аппаратом Уполномоченного и Депсоцразвития Югры 
анализ обеспечения условий для реализации жилищных прав инвалидов 
по состоянию на 31 декабря 2018 показал, что в 17 муниципальных обра-
зованиях автономного округа отсутствуют правовые акты, утверждающие 
план мероприятий по приспособлению жилых помещений для инвали-
дов (г.п. Игрим, с.п. Хулимсунт, с.п. Лемпино, г.п. Излучинск, с.п. Аган, 
с.п. Зайцева Речка, г.п. Зеленоборск, г.п. Таежный, г.п. Коммунистиче-
ский, г.п. Пионерский, г.п. Советский, г.п. Малиновский, с.п. Алябьевский, 
г.п. Федоровский, с.п. Солнечный, города Ханты-Мансийск и Югорск).

При этом вышеприведенные данные об отсутствии принятых органа-
ми местного самоуправления планов мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов с ноября по декабрь 2018 года остались не-
изменными, что свидетельствует о неисполнении органами местного са-
моуправления установленных законодательством для них обязательств, а 
также на отсутствие должной координации мероприятий со стороны Деп-
соразвития Югры по данному направлению деятельности.

Доля обследованных муниципальными комиссиями жилых помеще-
ний, в которых проживают инвалиды, от общего количества таких жилых 
помещений в разрезе муниципальных образований автономного округа 
приведена в диаграмме (рисунок 12).
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Следует отметить, что наибольшая доля обследованных жилых поме-
щений инвалидов от общего количества жилых помещений, занимаемых 
инвалидами, по состоянию на 31.12.2018 наблюдается в следующих муни-
ципальных образованиях автономного округа:

Советский район - 100 % муниципального жилищного фонда (128 жи-
лых помещений), 100 % частного жилищного фонда (685 жилых помеще-
ний);

Белоярский район – 81 % от общего количества имеющихся жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда, в котором про-
живают инвалиды, 98 % муниципального жилищного фонда (49 жилых 
помещений), 80,7 % - частного жилищного фонда (554 жилых помещений);

Октябрьский район – 80,2 % от общего количества имеющихся жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда, в котором 
проживают инвалиды, 100 % муниципального жилищного фонда (13 жи-
лых помещений), 79,9 % частного жилищного фонда (811 жилых помеще-
ний);

Ханты-Мансийский район – 80% от общего количества имеющихся 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, в ко-
тором проживают инвалиды, 88,4 % муниципального жилищного фонда 
(84 жилых помещения), 78,3 % частного жилищного фонда (357 жилых по-
мещений); 

Березовский район - 76,6 % от общего количества имеющихся жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда, в котором 
проживают инвалиды, муниципального жилищного фонда 73,4% (69 жи-
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лых помещений), 65,7 % - частного жилищного фонда (190 жилых помеще-
ний); 

Нижневартовский район – 74,3 % от общего количества имеющихся 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, в ко-
тором проживают инвалиды, муниципального жилищного фонда 71 % 
(123 жилых помещений), 65,7 % - частного жилищного фонда (296 жилых 
помещений).

В Нефтеюганском районе доля обследованных жилых помещений 
составляет 74,5% от общего количества занимаемых инвалидами, одна-
ко количество обследованных жилых помещений (36 жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и 124 жилых помещений частного 
жилищного фонда) в данном муниципальном образовании значительно 
ниже, чем показатели обследованных жилых помещений в вышеприве-
денных муниципальных районах. 

Среди городских округов лидером в проведенном обследовании име-
ющегося муниципального и частного жилищного фонда, где проживают 
инвалиды, является город Ханты-Мансийск, где доля обследованных жи-
лых помещений, занимаемых инвалидами, составляет 61,9 %, из них муни-
ципального жилищного фонда (143 жилых помещения), частного жилищ-
ного фонда (939 жилых помещений).

В городе Лангепасе показатель обследованных жилых помещений со-
ставляет 72,2 %, однако в сравнении с количеством обследованных жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда данное му-
ниципальное образование в значительной степени уступает городу Хан-
ты-Мансийску и многим другим муниципальным образованиям автоном-
ного округа. Так, в городе Лангепасе обследовано 100 % муниципального 
жилищного фонда (6 жилых помещений), 71 % частного жилищного фон-
да (72 жилых помещений).

В городах Нижневартовск, Сургут, Нягань и Нефтеюганск самые высо-
кие среди муниципальных образований автономного округа показатели 
количества жилищного фонда, занимаемого инвалидами. Несмотря на то, 
что доля обследованного жилищного фонда, занимаемого инвалидами, от 
имеющегося, например, в города Сургуте составляет всего 10,3%, по коли-
честву обследованных жилых помещений Сургут занимает второе место 
среди городских округов после города Ханты-Мансийска. Так в данном 
минимальном образовании обследовано 94 жилых помещений муници-
пального жилищного фонда и 602 жилых помещений частного жилищно-
го фонда.

В городах Нягань и Когалым аналогичные ситуации, поэтому низкий 
показатель доли обследованных жилых помещений обусловлен, в том чис-
ле высоким показателем на территории указанных муниципальных обра-
зований количества подлежащих обследованию жилых помещений, в ко-
торых проживают граждане с инвалидностью.
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В городе Нягани обследовано 75 % муниципального жилищного фон-
да (265 жилых помещений), но всего 3 % частного жилищного фонда 
(58 жилых помещений). 

Обращает внимания показатель доли обследованных комиссиями жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда в городе 
Когалыме, где доля обследованных жилых помещений частного жилищно-
го фонда – 29% (311 жилых помещений) превышает долю обследованных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, которая состав-
ляет 14% (всего обследовано 18 жилых помещений из 126 муниципальных 
жилых помещений, занимаемых инвалидами). 

В городе Нижневартовске самый высокий показатель в автономном 
округе количества жилых помещений, подлежащих обследованию, в ко-
торых проживают граждане с инвалидностью, однако показатель доли об-
следованных жилых помещений является самым низким среди городских 
округов и составляет 0,7 %. Показатель обследованных жилых помещений 
в количественном соотношении также является одним из самых низких. 
В данном муниципальном образовании обследовано всего 5 жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда и 41 жилое помещение част-
ного жилищного фонда. 

В городе Мегионе по сравнению с другими муниципальными образо-
ваниями автономного округа в количественном соотношении проведено 
меньше всего обследований жилых помещений, где проживают инвали-
ды. В данном муниципальном образовании обследовано всего 2 жилых 
помещения муниципального жилищного фонда из двух, где проживают 
инвалиды, и 12 жилых помещений частного жилищного фонда из 239 
имеющихся. 

Город Урай на второй позиции после Мегиона по наименьшему коли-
честву обследованных жилых помещений, так в данном муниципальном 
образований проведено обследование только 28 жилых помещений част-
ного жилищного фонда из 235 имеющихся, наличия жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, занимаемого инвалидами, данным 
муниципальным образованием вообще не обозначено. 

Таким образом, проанализировав вышеуказанные данные по обследо-
ванию жилищного фонда, в котором проживают инвалиды, можно сде-
лать вывод, что в большинстве муниципальных образований обследование 
жилищного фонда, занимаемого инвалидами, за период 2017–2018 годов 
проведено не в полном объеме, что свидетельствует о том, что работа му-
ниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений ведет-
ся пассивно в нарушение Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, которыми установлены организационные, инженерно-технические 
и другие требования по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме для нужд инвалидов и порядок обе-
спечения условий их доступности.
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Показатели реализации жилищных прав граждан после установления 
муниципальной комиссией непригодности жилого помещения для инва-
лида также крайне низкие.

За период 2017-2018 годов в соответствии со статьей 57 ЖК РФ на ос-
новании решения о признании жилого помещения инвалида (принад-
лежащего на праве собственности) непригодным для проживания по ре-
зультатам обследования муниципальной комиссии предоставлено только 
1 жилое помещение в Сургутском районе.

На основании решения о замене жилого помещения инвалиду (зани-
маемого на условиях договора социального найма) на жилое помещение 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма так-
же предоставлено 1 жилое помещение в Ханты-Мансийском районе.

В 2018 году прокуратурой автономного округа проводилась провер-
ка реализации органами местного самоуправления постановления Пра-
вительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов» (далее – Постановление), в том числе и в части 
принятия нормативных правовых актов, регламентирующих порядок соз-
дания и работы муниципальной комиссии.

По результатам проверки было установлено, что отдельными муници-
пальными образованиями автономного округа не созданы муниципаль-
ные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, не приняты муниципальные акты, 
утверждающие план мероприятий по приспособлению жилых помеще-
ний инвалидов общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, муниципальные программы, направленные на 
обеспечение социальной поддержки инвалидов, предусматривающие 
финансирование мероприятий по приспособлению жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида.

В адрес органов местного самоуправления прокуратурой автономного 
округа направлено более 40 актов прокурорского реагирования.

В силу части 2 статьи 81 ЖК РФ федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Российской Федерации могут быть предус-
мотрены, кроме установленных Жилищным кодексом Российской Феде-
рации оснований для замены гражданам жилых помещений, иные осно-
вания замены жилых помещений.

В Югре в соответствии с вышеуказанной нормой жилищного законода-
тельства Законом автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз «О регулирова-
нии отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (далее – Закона № 57-оз) предусмотрены дополнительные 
основания замены гражданам жилых помещений. 
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Так частью 4 статьи 15 Закона № 57-оз предусмотрено право инвали-
дов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, с согласия проживающих 
совместно с ними членов семьи обратиться к наймодателю с заявлением о 
замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое помеще-
ние. Основанием для рассмотрения вопроса о замене занимаемого жилого 
помещения на равноценное жилое помещение являются обращение инва-
лида, семьи, имеющей ребенка-инвалида, о невозможности проживания в 
занимаемом жилом помещении и заявление о замене жилого помещения. 
Порядок замены указанных жилых помещений, относящихся к муници-
пальному жилищному фонду, устанавливается органами местного само-
управления муниципальных образований автономного округа.

Вопрос реализация жилищных прав инвалидов на замену занимаемо-
го на условиях договора социального найма жилого помещения на равно-
ценное жилое помещение также являлся предметом обсуждения рабочей 
группе при Уполномоченном.

По результатам рассмотрения данного вопроса прокуратурой авто-
номного округа проведен анализ муниципальной правовой базы региона, 
устанавливающей порядок замены жилых помещений инвалидов, зани-
маемых на условиях договора социального найма, где было установлено, 
что не всеми органами местного самоуправления (городскими, сельскими 
поселениями) автономного округа были приняты нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок замены жилых помещений, занимае-
мых гражданами по договорам социального найма, относящихся к муни-
ципальному жилищному фонду, на жилые помещения, соответствующие 
требованиям доступности для инвалидов.

В целях недопущения нарушений прав инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, по подготовленным нормотворческим инициативам 
прокуроров Кондинского, Сургутского, Октябрьского и Нижневартовско-
го районов органами местного самоуправления утверждены порядки за-
мены жилых помещений по договорам социального найма.

В 2018 году жалобы граждан на непринятия мер органами местного са-
моуправления в части обеспечения условий доступности жилого помеще-
ния и общего имущества в многоквартирном году, также имелись в поч те 
Уполномоченного.

Несмотря на то, что в Югре определен механизм осуществления мены 
жилых помещений, предоставленных на условиях договора социального 
найма инвалидам, в случае установления обстоятельств невозможности их 
проживания в занимаемом жилом помещении, реализация данного права 
инвалида не всегда осуществляется оперативно. 
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В адрес Уполномоченного обратился житель города Сур-
гута в защиту законных интересов своей супруги инвалида 
I группы, в силу состояния здоровья не имеющей возможно-
сти передвигаться самостоятельно, с жалобой на действия 
(бездействие) администраций города Сургута в части реа-
лизации прав на предоставление жилого помещения, учиты-
вающего потребности инвалида. 

Заявителю и его супруге при переселении из приспособленного для прожи-
вания строения администрацией города Сургута было предоставлено жилое 
помещение по договору социального найма, расположенное на 10 этаже много-
квартирного жилого дома (при этом лифт в доме поднимался только до 9 эта-
жа) необорудованного специальными подъемными средствами для инвалидов.

Заявитель, действуя в законных интересах своей супруги, обратился в ад-
министрацию города Сургута по вопросу замены занимаемого жилого помеще-
ния, на жилое помещение, отвечающее условиям доступности жилого помеще-
ния и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида.

Муниципальной комиссией было проведено обследование жилого помеще-
ния, предоставленного семье заявителя, по результатам которого установ-
лено, что техническая возможность для приспособления общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, отсутствует, в связи 
с чем жилое помещение, предоставленное заявителю и его супруге, подлежало 
признанию непригодным для проживания инвалида.

Порядком замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда, утвержденным поста-
новлением администрации города Сургута от 04.09.2015 № 6195 (далее – По-
рядок), предусмотрено право инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма муниципального жилищного фонда, обратиться в администрацию города 
Сургута с заявлением о невозможности проживания в занимаемом жилом по-
мещении и его замене. 

Однако на свое обращение о замене жилого помещения гражданин ответа 
от администрации города Сургута так и не получил.

Учитывая установленную невозможность приспособления общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребности инвалида и необходи-
мость замены жилого помещения, а также неопределенность действий органа 
местного самоуправления с установлением сроков по замене жилого помещения, 
предоставленного семье заявителя, Уполномоченным направлена информация 
в прокуратуру города Сургута для проведения проверки действий администра-
ции города Сургута и, при наличии оснований, принятия соответствующих 
мер реагирования.

Прокуратура города Сургута выступила в защиту жилищных прав инва-
лида в судебном порядке. Судебным решением на администрацию города Сургу-
та возложена обязанность предоставить гражданам жилое помещение по дого-
вору социального найма взамен ранее занимаемого и признанного непригодным 
для проживания инвалида.
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По результатам проведенного мониторинга состояния дел в автоном-
ном округе по обеспечению прав инвалидов на доступные условия про-
живания вопрос реализации жилищных прав такой категории граждан 
по предложению Уполномоченного был рассмотрен с его участием на Ко-
ординационном совете представительных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в декабре 2018 года. Решением Координационного совета 
было рекомендовано органам местного самоуправления принять меры, 
направленные на реализацию постановления Правительства РФ № 649.

Проведенный опрос органов местного самоуправления автономного 
округа о возникающих проблемах по реализации жилищных прав инва-
лидов на обеспечение доступных условий проживания показал, что боль-
шинство муниципальных образований сообщает об отсутствии полномо-
чий и финансовых средств на осуществление мероприятий по реализации 
жилищных прав инвалидов, проживающих в жилых помещениях част-
ного жилищного фонда, а также отсутствие законодательного регулиро-
вания на федеральном и окружном уровне порядка финансирования и 
осуществления мероприятий, направленных на реализацию жилищных 
прав инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде, в рамках по-
становления Правительства РФ № 649. 

В этой связи Уполномоченным были направлены предложения в адрес 
Депсоцразвития Югры, в Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по совершенствованию норм жилищного законо-
дательства и Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества, утвержденных постановлением 
Правительства № 649.

Уполномоченным было предложено законодательно урегулировать 
механизм обеспечения реализации прав инвалидов – собственников жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания инвалида, 
на осуществление мены жилых помещений, а также определение порядка 
финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
относящихся к частному жилищному фонду. Кроме того, для обеспече-
ния реализации прав инвалидов на предоставление жилого помещения 
с учетом состояния их здоровья и других, заслуживающих внимания, об-
стоятельств, единообразия регулирования жилищных отношений по обе-
спечению условий доступности жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалидов, предложено 
рассмотреть вопрос об установлении в Федеральном законодательстве по-
ложений, определяющих право инвалидов на замену занимаемых ими на 
условиях договора социального найма жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания инвалида, без учета требований малои-
мущности и нуждаемости.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Минстроем России в целях 
совершенствования порядка обеспечения условий доступности для инва-
лидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах 
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подготовлен проект постановления Правительства Российской Федера-
ции о внесении изменений в вышеуказанные Правила обеспечения усло-
вий доступности, утвержденные постановлением Правительства № 649.

Правила обеспечения условий доступности предлагается дополнить 
положениями, предусматривающими, что инвалид вправе в заявительном 
порядке определить жилое помещение, подлежащее обследованию и при-
способлению, а также положениями, предусматривающими, что проведе-
ние обследования жилого помещения инвалида может быть осуществлено 
вне очереди с учетом тяжести заболевания, связанного с инвалидностью, 
или, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о тяжелой жизнен-
ной ситуации инвалида.

Вышеуказанным проектом постановления Правительства Российской 
Федерации предопределяется, что порядок финансирования (софинан-
сирования) мероприятий по приспособлению жилых помещений инвали-
дов, относящихся к частному жилищному фонду, будет устанавливаться 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Однако данные нормы права еще не приняты.

Рекомендации Уполномоченного Правительству автономного 
округа и органам местного самоуправления, отраженные в До-
кладе за 2017 год, о необходимости принятия мер по исполнению 
законодательства, направленного на обеспечение доступности 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, с учетом потребностей инвалидов, необходимости 
принятия государственных и муниципальных программ, предус-
матривающих финансирование данных мероприятий, в 2018 году 
остаются неизменными.
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9. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН,  
ПОСТРАДАВшИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Проблема граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, 
так называемых «обманутых дольщиков», является актуальной для абсо-
лютного большинства регионов страны. Сегодня в России насчитывается 
уже более сотни тысяч пострадавших граждан, инвестировавших немалые 
средства в строительство жилья. Как показывает практика долевое стро-
ительство не только самый выгодный для граждан способ приобретения 
жилья, но и самый рискованный. Казалось бы, такое строительство вы-
годно для обеих сторон договора: квартира в строящемся доме на перво-
начальном этапе строительства на 20 – 30% дешевле готовой квартиры в 
сданном в эксплуатацию доме. Для застройщика выгода заключается в 
использовании для строительства денег дольщиков и, как следствие, эко-
номии на процентах, которые бы он уплачивал в случае строительства за 
счет банковского кредита.

В то же время такой способ инвестирования рискован для покупателя. 
Застройщик может обанкротиться, не введя дом в эксплуатацию, и запла-
тивший за будущую квартиру дольщик, может остаться без квартиры и 
без денег.

Как уже отмечалась ранее в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре проблема «обманутых дольщиков» не является острой по сравне-
нию с другими субъектами Российской Федерации. На 27.10.2017 в Югре 
в качестве проблемных объектов долевого строительства были зафикси-
рованы 11 объектов в 5 муниципальных образованиях Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В 2018 году число проблемных объектов долевого 
строительства в автономном округе снижено с 11 до 7 в 3 муниципальных 
образованиях (г.Лангепас, г.Нефтеюганск. г.Ханты-Мансийск).

Принимаемые меры по содействию в защите прав граждан, постра-
давших от действий (бездействий) недобросовестных застройщиков, осу-
ществляются посредством реализации мероприятий, разработанных Пра-
вительством автономного округа, направленных на оказание содействия в 
завершении строительства многоквартирных домов, с учетом предложе-
ний органов местного самоуправления муниципальных образований ав-
тономного округа, застройщиков, инвесторов, участников долевого стро-
ительства, а также законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 08.08.2017 № 490-рп утвержден план-график по осуществлению мер по 
решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денеж-
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ные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, которым предусмотрен перечень мероприятий, на-
правленных на решение проблем указанных граждан, в частности, меро-
приятий, направленных на содействие гражданам в оформлении право-
устанавливающих документов на жилые помещения, мероприятий по 
завершению строительства и ввода в эксплуатацию объектов (поиск ин-
вестора-застройщика, передача инвестору объектов для завершения стро-
ительства, выполнение обязательств перед гражданами в соответствии с 
договором инвестирования средств в строительство нового жилого дома) 
и другое. 

Реализация плана-графика находится на контроле постоянно действу-
ющей рабочей группы по решению проблем граждан – участников доле-
вого строительства многоквартирных домов, созданной в соответствии с 
постановлением Правительства автономного округа от 10 июля 2011 года 
№ 259-п «О рабочей группе по решению проблем граждан – участников 
долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры». 

По инициативе Уполномоченного, поддержанной заместителем Гу-
бернатора, курирующим вопросы оказание государственной поддержки 
участникам долевого строительства, пострадавшим от действий (бездей-
ствия) застройщиков, с февраля 2018 года проводятся регулярные рабочие 
совещания в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей ад-
министраций муниципальных образований, представителей надзорных 
органов, органов исполнительной власти автономного округа, застрой-
щиков, граждан – участников долевого строительства многоквартирных 
домов, на которых рассматриваются вопросы по восстановлению прав 
граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, включая ре-
ализацию плана-графика, направленного на осуществление мер по ре-
шению проблем «обманутых дольщиков», прорабатываются возможные 
варианты путей их решения. Такой открытый диалог власти с участника-
ми долевого строительства очень важен для граждан, которые видят дей-
ственные меры и решения (или их отсутствие) каждой из сторон в продви-
жении вопроса реализации их жилищного права.

Информирование участников долевого строительства осуществляется 
в порядке, утвержденном распоряжением заместителя Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2017 года № 446-р 
(в редакции распоряжения от 24 июля 2017 года № 501-р), посредством:

размещения актуальной информации о ходе строительства, норма-
тивных правовых актов на официальных информационных порталах ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований автономно-
го округа, на территории которых имеются проблемные объекты;

проведения встреч с гражданами не реже 1 раза в месяц (проведены 
77 встреч с гражданами: в 2017 году – 38, в 2018 году – 39). 
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Также для граждан разработано и запущено в эксплуатацию с октября 
2017 года специальное мобильное приложение информирования и кон-
троля за объектами жилищного строительства, в котором создано 120 лич-
ных кабинетов граждан-участников долевого строительства. 

В зависимости от осуществляемых мер в конкретном муниципальном 
образовании на официальном сайте размещены нормативные правовые 
акты, информация о ходе строительства объектов и сроке введения в экс-
плуатацию, информация о ходе реализации плана-графика. 

Юридическая помощь пострадавшим гражданам оказывается Жил-
стройнадзором Югры путем участия в судебных процессах по делам о 
признании застройщика несостоятельным (банкротом), привлечении 
должностных лиц и юридических лиц (застройщиков) к ответственности, 
установленной законодательством. 

Следует отметить, что рекомендации Уполномоченного, отраженные 
в докладе за 2017 год о выработке мер отраслевым департаментам (ини-
циирования изменений условий программных мероприятий), направ-
ленных на возможность получения государственной поддержки граж-
данами – участниками долевого строительства многоквартирных домов, 
пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории 
автономного округа были учтены.

В целях оказания поддержки органам местного самоуправления для 
завершения строительства проблемных объектов на их территории и ре-
шения проблем пострадавших граждан, в государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 05.20.2018 года № 346-п, введен по-
рядок предоставления субсидии органам местного самоуправления муни-
ципальных образований на завершение строительства (реконструкцию) 
многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства 
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. 
Субсидии направляются муниципальным образованиям на компенсацию 
затрат организации по завершению строительства проекта. 

Также Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
13.12.2018 № 102-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О государственной поддержке граждан, по-
страдавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» расширен перечень мер 
государственной поддержки.

Пострадавшим гражданам из числа молодых семей, являющихся 
участниками мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, пре-
доставляется субсидия на погашение задолженности по ипотечному кре-
диту (зай му) на объект долевого строительства многоквартирного дома, 
сведения о котором содержатся в реестре пострадавших граждан.
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Государственная программа Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 346-п, мероприятие «Предоставление семьям, имеющих трех 
и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-ин-
валидов, семья, в которых дети остались без родителей (единственного 
родителя), субсидии на погашения задолженности по полученным до 
31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией 
части процентной вставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» дополнено категорией «граждане из числа 
молодых семей, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков», 
установлен порядок, размер и условия предоставления субсидии, исклю-
чено условие об уровне дохода для многодетных семей.
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10. ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартир-
ном доме, которое не является частью их квартир, в частности это лест-
ницы, лифты и лифтовые шахты, коридоры и приквартирные площадки, 
технические этажи и подвалы, чердаки, крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и другое оборудование, земельный участок и объек-
ты на нем расположенные, предназначенные для обслуживания и благо-
устройства данного дома.

Изменение размера общего имущества в большую или меньшую сто-
рону возможно только с согласия всех собственников жилых помещений 
в данном жилищном объекте. Передача объектов общественного пользо-
вания в эксплуатацию иным лицам допускается также при согласии всех 
собственников на общем собрании, если данное действие не нарушает их 
прав и законных интересов.

На практике указанные требования не всегда соблюдаются, догово-
риться с жильцами многоквартирного дома не так просто, поэтому встре-
чаются случаи, когда отдельные граждане, а также юридические лица, 
преследуя свои частные интересы, идут на нарушения законодательства.

В адрес от Уполномоченного поступила жалоба житель-
ницы города Ханты-Мансийка на неправомерные действия 
застройщика по сносу части двухквартирного одноэтажно-
го жилого дома.

Заявителю на праве собственности в данном жилом по-
мещении принадлежала квартира, где она проживала с чле-

нами своей семьи. На земельном участке, смежным с земельным участком, на 
котором был расположен многоквартирный дом, застройщиком велось строи-
тельство нового многоэтажного многоквартирного дома.

Как сообщала гражданка, застройщик приобрел в собственность у соседей 
заявителя квартиру, гражданке же был предложен обмен квартиры и земельно-
го участка на однокомнатную квартиру во вновь строящемся доме. 

Не получив согласия на обмен квартир, застройщик самовольно, без разре-
шения заявителя на реконструкцию дома, снес одну половину двухквартирного 
дома, «залатав» оставшуюся смежную стену между квартирами подсобным 
материалом. В результате совершенных действий был причинен ущерб иму-
ществу заявителя и создана угроза жизни и здоровью граждан, поскольку остав-
шаяся часть жилого дома фактически находилась в аварийном состоянии.
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В соответствии со статьей 36 ЖК РФ уменьшение размера общего иму-
щества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственни-
ков помещений в данном доме путем его реконструкции.

Учитывая приведенные заявителем обстоятельства о неправомерных дей-
ствиях застройщика, влекущих угрозу жизни и здоровью заявителя и членов 
ее семьи, а также по факту причинения ущерба имуществу заявителя Упол-
номоченным оперативно направлен запрос в Прокуратуру округа о проведении 
проверки и принятия соответствующих мер реагирования. 

Прокуратурой внесено представление в адрес застройщика, направлена 
информация в полицию для проведения проверки по факту самоуправства и 
умышленного повреждения имущества.

По результатам принятых мер в целях восстановления нарушенных жи-
лищных прав граждан застройщиком с заявителем заключен договор купли-
продажи квартиры и земельного участка. 

Вопросы жилищных прав, бесспорно, остаются жизненно важными 
для каждого человека. Это конституционное право остается в центре осо-
бого внимания правозащитных институтов всех субъектов Российской Фе-
дерации. 

Одним из важных составляющих, наравне с предпринимаемыми 
мерами в обеспечении жилищных прав жителей Югры, важна гра-
мотно организованная информационно-разъяснительная и про-
светительская работа с населением о государственной жилищной 
политике в автономном округе, о финансировании данного на-
правления конституционного права, распространение сведений о 
деятельности федеральных, региональных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа и принятых мерах, в том числе 
нормативно – правового характера, направленных на обеспечение 
реализации и защиты всех конституционных прав и государствен-
ных гарантий человека и жилищного права, в частности.
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Перечень сокращений, используемых в специальном докладе 
Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре «Об отдельных вопросах реализации и защиты жилищных 

прав граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

№ 
п/п

Сокращения по 
тексту Полное название

1. Аппарат 
Уполномоченного

отдел по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по правам человека Управления – 
единого аппарата Уполномоченных по пра-
вам человека, правам ребенка, защите прав 
предпринимателей в автономном округе  
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

2. Депсоцразвития 
Югры

Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

3. Депстрой Югры Департамент строительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

4. Доклад 
Уполномоченного

Доклад «О соблюдении и защите прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражда-
нина в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», подготовленный в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.06.2015 № 55-оз «Об упол-
номоченном по правам человека в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

5. Дума автономного 
округа, 
Дума Югры 

Дума Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

6. Жилстройнадзор 
Югры

Служба жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

7. ЖК РФ Жилищный кодекс Российской Федерации
8. Закон 

об Уполномоченном
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра от 25.06.2015 № 55-оз «Об упол-
номоченном по правам человека в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

9. Заявители Граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без гражданства, находя-
щихся на территории Югры, направившие 
обращения в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре 
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10. КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

11. Окружная 
прокуратура, 
прокуратура 
автономного округа

Прокуратура Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 

12. Органы местного 
самоуправления, 
администрация 
муниципального 
образования

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

13. Правительство 
Югры, 
Правительство 
автономного округа

Правительство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

14. Служба судебных 
приставов, 
УФССП России 
по ХМАО – Югре

Управление Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

15. Федеральный 
Уполномоченный

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации

16. Уполномоченный  
по правам человека  
в автономном округе, 
Уполномоченный  
по правам человека  
в Югре, Уполномо-
ченный

Уполномоченный по правам человека  
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре

17. Югра, автономный 
округ, регион

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра
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Почтовый адрес:
ул. Карла Маркса, 14, каб. 402, г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628012

Официальный сайт: http://www.upch.admhmao.ru
E-mail: Upch86@admhmao.ru

Телефоны: 8 (3467) 33-13-06, 33-12-98, 33-13-95, 33-13-50
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