Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для
улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей
Департамент труда и социальной защиты населения информирует, что
14 августа 2019 года принят Закон Республики Крым № 631-ЗРК/2019 "О
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
для
улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике
Крым"
Закон
устанавливает
дополнительную
меру
поддержки,
обеспечивающую возможность улучшения жилищных условий семей,
имеющих детей, в Республике Крым. Действие Закона распространяется на
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Республики Крым.
Право на дополнительную меру поддержки имеет один из родителей
(одинокий родитель), заключивший гражданско-правовой договор куплипродажи жилого помещения, договор долевого участия в строительстве или
договор ипотечного кредита, при рождении в семье после 31.12.2018 ребенка,
гражданина Российской Федерации, в случае регистрации его рождения в
государственных органах записи актов гражданского состояния на
территории Республики Крым, при условии их совместного проживания.
Право на дополнительную меру социальной поддержки у семей,
имеющим детей, возникает однократно.
Право на дополнительную меру поддержки возникает в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике
Крым за третий квартал года, предшествующего году обращения за
получением сертификата на единовременную выплату, а также
распоряжением единовременной выплатой. В 2020 году - это составляет
21018 рублей на члена семьи.
Обеспеченность такой семьи общей площадью жилых помещений
должна составлять не более 18 квадратных метров в расчете на гражданина и
каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи. Размер
обеспеченности общей площадью жилых помещений в соответствии с
настоящим Законом определяется как отношение суммарной общей площади
всех жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) совместно
проживающими с гражданином членами его семьи по договорам социального
найма, и (или) на праве членства в жилищном, жилищно-строительном
кооперативе, и (или) принадлежащих им на праве собственности, на
количество таких членов семьи гражданина.
Размер единовременной выплаты определяется исходя из общей
площади жилого помещения 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилого помещения по Республике Крым, устанавливаемой
ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, на день рождения ребенка.
Если ребенок родился в первом или втором квартале 2019 года, то сумма
единовременной выплаты составляет 856854 руб., а если в третьем или

четвертом - 968274 рублей соответственно.
Единовременная выплата предоставляется при соблюдении одного из
следующих условий:
1) если родитель (одинокий родитель) рожден на территории
Республики Крым и проживает на территории Республики Крым суммарно
не менее 10 лет на день подачи заявления о выдаче сертификата;
2) если один родитель рожден на территории Республики Крым, а
второй родитель проживает на территории Республики Крым суммарно не
менее десяти лет на день подачи заявления о выдаче сертификата;
3) если родители (одинокий родитель) проживают на территории
Республики Крым суммарно не менее 15 лет на день подачи заявления о
выдаче сертификата;
При определении права на единовременную выплату также учитывается
период проживания граждан на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года.
Приобретаемое с использованием средств единовременной выплаты
жилое помещение должно находиться на территории Республики Крым,
отвечать установленным санитарным и техническим требованиям и не может
быть приобретено у граждан, состоящих с заявителем в родственных
отношениях, к которым относятся: родители (усыновители), дети, в том
числе усыновленные, супруга (супруг), в том числе те, с которыми брак
расторгнут, братья, сестры, дедушки, бабушки, другие родственники.
Не допускается приобретение гражданами жилья, признанного в
установленном порядке не отвечающим установленным для жилых
помещений требованиям (непригодным для проживания).
Средства единовременной выплаты направляются на погашение
обязательств, возникших в соответствии с гражданско-правовым договором
купли-продажи жилого помещения, договором долевого участия в
строительстве или договором ипотечного кредита.
Граждане, обратившиеся за предоставлением меры социальной
поддержки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в
представляемых ими документах.

По вопросам рассмотрения права на предоставление мер социальной
поддержки и дополнительной информацией обращаться в департамент труда
социальной защиты населения администрации города Джанкоя, ул. Карла
Маркса,15, кабинет 4-Б или по телефонам 3-23-02,3-21-54.

