


 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2022 г.  № 2192 

 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение № 153 к государственной программе  
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

 

 

1. Пункт 1 после слов "созданных в период промышленного 
освоения Сибири и Дальнего Востока," дополнить словами "и жилых 
помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением 
предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида  
и находящихся на территории Ханты-Мансийкого автономного округа,". 

2. В абзаце первом пункта 2 после слов "Мероприятия  
по обеспечению жильем граждан" дополнить словами ", проживающих  
в не предназначенных для проживания помещениях, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока,". 

3. Дополнить пунктом 21
 следующего содержания: 

"2
1
. Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих  

в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением 
предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида  
и находящихся на территории Ханты-Мансийкого автономного округа, 
реализуются в отношении граждан, отвечающих совокупности следующих 
критериев: 

а) гражданин постоянно проживает на территории муниципального 
образования, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа,  в жилом помещении, не соответствующем положениям 

статьи 23 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" в связи с превышением предельно допустимой 
концентрации фенола и (или) формальдегида, занимаемом по договору 
социального найма или принадлежащем ему на праве собственности  



2 

 

и находящемся в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию  
до 1 января 2002 г.; 

б) гражданин включен в список граждан, подлежащих переселению 
из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением 
предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида  
и находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 
утвержденный уполномоченным исполнительным органом Ханты-

Мансийского автономного округа;  
в) ранее гражданин не являлся получателем иных мер социальной 

поддержки в виде обеспечения жилым помещением за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.". 

4. В пункте 3:  
а) в подпунктах "а" и "б" слова "пункте 2" заменить словами 

"пунктах 2 и 21
"; 

б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
"в) мероприятия, связанные с приобретением жилых помещений,  

в том числе на вторичном рынке жилья, для предоставления гражданам, 
указанным в пункте 21

 настоящих Правил.". 
5. В пункте 4: 
а) в абзаце первом слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 

2
1
"; 

б) дополнить подпунктом "в1
" следующего содержания:  

"в1
) необходимость подтверждения гражданами, указанными  

в пункте 21
 настоящих Правил, факта проживания в жилом помещении 

одним из следующих документов: 
судебное решение, на основании которого возникло право 

проживания в жилом помещении; 
договор социального найма жилого помещения либо выписка  

из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированном 
праве собственности на жилое помещение;"; 

в) подпункт "г" после слова "помещений" дополнить словами  
"и гражданами, указанными в пункте 21 настоящих Правил, жилых помещений". 

6. В абзаце первом пункта 5 слова "подпункте "а" заменить словами 
"подпунктах "а" и "в". 

7. В подпункте "в" пункта 7 слова "исполнительным органом 
государственной власти субъекта" заменить словами "исполнительным 
органом субъекта".  
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8. В пункте 9: 
а) в абзаце первом: 
слова "органом исполнительной власти субъекта" заменить словами 

"исполнительным органом субъекта"; 
слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 21

"; 

б) в абзаце втором: 
слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 21

"; 

слова "органом исполнительной власти субъекта" заменить словами 
"исполнительным органом субъекта". 

9. В пунктах 91
 и 12 слова "исполнительный орган государственной 

власти субъекта" заменить словами "исполнительный орган субъекта". 
10. В пункте 15 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 21

". 

 

 

_____________ 


