
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Срок проживания на территории ХМАО совокупно не менее 15 лет 

 

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ИМЕЮТ ПРАВО СЛЕДУЮЩИЕ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН: 

 

1. имеющие обеспеченность общей площадью на каждого члена семьи не более 

18м2 или 32м2 на одиноко проживающего гражданина; в случае если доходы 

гражданина и членов семьи и стоимость имущества, находящаяся в собственности 

и подлежащая налогообложению, не превышают 1 106 791 рубль на каждого члена 

семьи за календарный год; 

 

2. проживающие    в    жилых   помещениях, признанных непригодными   для 

проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции;  

 

3. имеющие    2-х    и    более     несовершеннолетних     детей    и   являющиеся 

получателями материнского капитала; 

 

4. имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей; 

 

5. являющиеся ветеранами боевых действий; 

 

6. относящиеся к категориям граждан, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 №1099: 

 

а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям установленным 

статьей 51 ЖК РФ, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 

основаниям, но не состоящие на таком учете; 

 

а(1)) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена 

его семьи, не более 18м2 в расчете на одного человека (не более 32м2 на одиноко 

проживающего гражданина), в случае если доходы гражданина и членов семьи и 

стоимость имущества, находящаяся в собственности и подлежащая 

налогообложению, не превышают 1 106 791 рубль на каждого члена семьи за 

календарный год; 

 

б) граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции; 

 



в) граждане, являющиеся участниками государственных или муниципальных 

программ, иных мероприятий и имеющие право на получение социальных выплат 

(субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

бюджетов всех уровней; 

 

г) граждане, имеющие 3-х и более детей; 

 

д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

 

е) граждане, участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих; 

 

ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления - является основным местом работы; 

 

з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного 

обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной организации 

или работников сферы научного обслуживания, в государственных и 

муниципальных   образовательных организациях, государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры   и   спорта   является   основным 

местом работы; 

 

и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе 

входящих в состав научно-производственных комплексов   наукоградов - является 

основным местом работы; 

 

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного 

комплекса - является основным местом работы; 

 

л) граждане, для которых работа в научных организациях, со статусом 

государственных научных центров - является основным местом работы; 

 

м) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными 

академиями наук (за исключением организаций социальной сферы) – является 

основным местом работы; 

 

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, 

являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания 

- является основным местом работы; 

 

о) граждане, для которых работа в организациях-участниках программы развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров - является основным местом 

работы; 



 

п) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий; 

 

р) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся 

получателями материнского (семейного) капитала, при условии использования 

такого материнского капитала на приобретение (строительство) жилья 

экономического класса; 

 

с) граждане, являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-

инвалиды. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ право приобретения жилья экономического класса 

имеют граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, из числа 

граждан, указанных в перечне категорий, если такие граждане не признаны 

малоимущими. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ГРАЖДАНЕ ПОДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

1. Заявление по форме, утвержденной Департаментом строительства; 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина - 

заявителя и членов его семьи, проживающих совместно с ним, а также документы, 

подтверждающие родственные отношения гражданина и членов его семьи 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и другие 

документы); 

3. Документ, подтверждающий принадлежность граждан-заявителей к одной 

или нескольким категориям граждан; 

4. Документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя и членов 

его семьи, проживающих совместно с ним (паспорт с отметкой о регистрации по   

месту   жительства, свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное 

органом регистрационного учета); 

5. Выписка из домовой книги (для граждан, указанных в пункте 1 перечня 

категорий граждан, имеющих право участвовать в программе); 

6. Документы, подтверждающие доходы и стоимость подлежащего 

налогообложению имущества граждан и совместно проживающих с ними членов 

их семьи (для граждан, указанных в пункте 1 перечня категорий граждан, имеющих 

право участвовать в программе); 

7. Справка с основного места работы с указанием периода работы и 

специальности (должности) для категорий граждан, указанных в подпунктах "ж" - 

"н" пункта 6; 

8. Копии трудовой книжки и устава, заверенные на каждой странице печатью и 

подписью ответственного работника государственного или муниципального 

учреждения, либо государственного или муниципального органа, или других 

организаций в зависимости от места работы (службы) для категорий граждан, 

указанных в подпунктах "ж" - "н" пункта 6; 



9. Копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении или признан нуждающимся (для 

граждан, указанных в категории "а"); 

10. Копия документа, подтверждающего признание имеющегося у гражданина 

жилья непригодным для постоянного проживания (для граждан, проживающих в 

указанных помещениях); 

11. Сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о 

наличии или отсутствии в собственности у каждого члена семьи гражданина 

жилого помещения (для категорий граждан, указанных в подпунктах "а", "б" 

пункта 6, пункта 2 категорий граждан); 

12. Документ, подтверждающий участие гражданина в государственной или 

муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у гражданина права   на   

получение   социальных выплат на приобретение (строительство) жилых   

помещений   за   счет   средств бюджетов всех уровней (для граждан, указанных в 

подпункте "в" пункта 6); 

13. Документ, подтверждающий участие гражданина в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих (для граждан, указанных в 

подпункте "е" пункта 6); 

14. Согласие гражданина на обработку органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа персональных данных, 

содержащихся в заявлении; 

15. Копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) всех членов 

семьи; 

16. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(номер СНИЛС) всех членов семьи. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 8 настоящего перечня, 

предоставляются гражданами. 

Граждане вправе не предоставлять документы, указанные в пункте 6, если 

они находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, подведомственным государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях. 

Документы, указанные в подпунктах   9 - 13   формируются органами 

местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Копии документов заверяются в установленном порядке или 

предоставляются с предъявлением подлинника. В случае предоставления копий 

документов вместе с подлинниками, копии заверяются    специалистами 

администрации Сургутского района. Дата заверения и (или) выдачи документов не 

должна превышать 6 месяцев со дня их выдачи (заверения). 

Для подачи документов о признании участником программы гражданину-

заявителю необходимо обратиться в отдел по реализации жилищных программ 

департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Сургутского района по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, д. 10, каб. 128. 

 

Прием документов осуществляется с 29.07.2015 по настоящее время. 

 

Телефон для консультации по программе: 8 (3462) 526-547. 



Режим работы отдела (каб. 128): 

Понедельник – Четверг с 09:00 до 18:00 

Пятница                           с 09:00 до 17:00 

Перерыв                           с 13:00 до 14:00 


