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Главам городских округов  

и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
 

Настоящим информирую о принятии постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ) от 11 июня 2021 года № 212-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29 декабря 2020 года № 643-п «Об организации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре условий реализации жилищных 

прав граждан» (далее – Постановление). 

Постановлением внесены следующие изменения в Порядок 

предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан на 

обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – Порядок, Мероприятие), утвержденный 

постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2020 

года № 643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре условий реализации жилищных прав граждан» (приложение 7): 

1) продлен срок принятия заявлений и документов семей с 2 детьми на 

предоставление социальной выплаты для погашения ипотечных кредитов и 

жилищных займов до  1 августа 2021 года; 

2) расширены направления использования социальной выплаты для 

семей с 2 детьми с предоставлением возможности ее использования на 

погашение ипотечных кредитов и жилищных займов, направленных: 

на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений в 

многоквартирных домах в автономном округе у юридических лиц, которые 

приобрели жилые помещения по договорам купли-продажи у 

инвестиционных фондов (в том числе их управляющих компаний), в 

течение 2 лет с даты ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию; 
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на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном на территории автономного округа или приобретение 

земельного участка, расположенного на территории автономного округа, и 

строительство на нем индивидуального жилого дома, если указанное 

строительство осуществляется по договору подряда юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем; 

на приобретение у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном на территории автономного округа, по договору, в 

соответствии с которым юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель обязуются в будущем передать заемщику в 

собственность индивидуальный жилой дом на земельном участке, 

расположенном на территории автономного округа, который будет создан 

после заключения такого договора, и указанный земельный участок. 

Во исполнение пункта 2 Постановления прошу обеспечить 

информирование граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат на улучшение жилищных условий семьям с 2 детьми в 

соответствии с Порядком, о возможности подачи заявления и документов 

на участие в Мероприятии до 1 августа 2021 года, а также 

проинформировать о возможности повторного участия в Мероприятии 

граждан, обратившихся до 1 марта 2021 года в уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа с заявлением о предоставлении социальной выплаты семьям с 2 

детьми в соответствии с Порядком, и в отношении которых принято 

решение об отказе в предоставлении социальной выплаты по основаниям, 

исключенным в связи с принятием Постановления. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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